
№ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
A3 О?) РОЮ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 27.12.2019 № 13270/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5519.*) «Прикладная 
информатика»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году», 
на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
27.12.2019 № 13270/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5519.*) «Прикладная 
информатика»» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 03.00.00 Физика 
и астрономия и 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии от 25.02.2020 № 06/03-03-2. 

Начальник Управления 
[образовательных программ , f/ М.А. Соловьева] 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления об£азовательных_программ 

ОТ' 
равления ооразовательных программ M?.0?).2020Jfe РОЩм 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5519.*) 

«Прикладная информатика» по направлению подготовки 03.04.01 «Прикладные математика и физика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, Наименование организации-
квалификационной работы руководителя выпускной 

квалификационной работы, 
должность 

должность, организация работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Бакаева Александра Исследование поля Греков Михаил Смирнов Андрей Общество с ограниченной 
Борисовна напряжений вблизи Александрович, Михайлович, ассистент, ответственностью 

наноразмерной профессор. Кафедра Факультет лазерной «Нордиджи» 
неоднородности с вычислительных методов фотоники и РК 01-116-15086 от 2019-10-
рельефом поверхности механики оптоэлектроники. 01 
близким к круговому деформируемого тела Федеральное 

государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 



Крешков Илья Павлович Численное 
моделирование системы 
с автоэмиссионным 
катодом 

Никифоров Константин 
Аркадьевич, доцент. 
Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Антонов Степан 
Романович, доцент, 
Кафедра Радиофизики и 
электронных систем, 
Физико-технический 
институт, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Восточный федеральный 
университет имени 
М.К.Аммосова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Нордиджи» 
РК 01-116-15086 от 2019-10-
01 

Пашкин Всеволод 
Дмитриевич 

Процессы фильтрации в 
пористых средах пластов 
и нефтяных скважин 

Курбатова Галина 
Ибрагимовна, 
профессор, Кафедра 
моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Рощектаев Алексей 
Петрович, главный 
эксперт, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Нордиджи» 
РК 01-116-15086 от 2019-10-
01 

Попов Никита 
Алексеевич 

Исследование задачи 
диаризации аудиопотока 
в режиме реального 
времени 

Печников Андрей 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра технологии 
программирования 

Крижановский Андрей 
Анатольевич, ведущий 
научный сотрудник, 
руководитель 
лаборатории, 
Лаборатория 
информационных 
компьютерных 
технологий, 
Федеральное 
государственное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Нордиджи» 
РК 01-116-15086 от 2019-10-
01 



бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 


