
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/80Л ЗПЛГ) 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
От 30.12.2019 № 13370 «Об утверждении перечня 

Г п г тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| || (шифр ВМ.5784.*) 
«Математика (аналитическое и компьютерное моделирование)»» | 

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 «Об 
утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5784.*) «Математика (аналитическое и 
компьютерное моделирование)»» по направлению подготовки 01.04.01 «Математика» 
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 учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 Математика и 
механика от 05.03.2020 №06/01-03-2. /^~\ / / — (Г 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от '/яоз jmo № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5784.*) 

«Математика (аналитическое и компьютерное моделирование)» по направлению подготовки 01.04.01 «Математика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Лю Лимин Критерий 
экспоненциальности, 
основанный на 
характеризации, и его 
асимптотические 
свойства 

Никитин Яков Юрьевич, 
профессор, Кафедра 
теории вероятностей и 
математической 
статистики 

Чирина Анна 
Владимировна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Акционерное общество 
«Санкт-Петербургский 
«ИЗОТОП» 
РК 06-242 от 26.09.2019 

2 Максимова Александра 
Вадимовна 

Свойства 
асимптотического 
самоподобия для псевдо-
пуассоновских 
процессов со 

Русаков Олег 
Витальевич, доцент, 
Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 

Белявский Григорий 
Исакович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
автономное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 



случайными 
интенсивностями 

статистики образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный 
университет» 

РК№ 01-116-3413 от 
05.03.2020 

Низова Диана 
Александровна 

Окрестность 
нетрансверсальной 
гомоклинической точки 
диффеоморфизма 
плоскости 

Васильева Екатерина 
Викторовна, профессор, 
Кафедра 
дифференциальных 
уравнений 

Иванов Борис 
Филиппович, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-3413 от 
05.03.2020 

Петров Максим 
Викторович 

Многообразия 
Александера 

Нежинский Владимир 
Михайлович, профессор, 
Кафедра высшей 
геометрии 

Маслова Юлия 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра геометрии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-3413 от 
05.03.2020 



А.И.Г ерцена» 

5 Порозова Вероника 
Юрьевна 

Некоторые методы 
выбора базисных 
функций регрессии 

Ермаков Сергей 
Михайлович, профессор, 
Кафедра статистического 
моделирования 

Тимофеев Константин 
Алексеевич, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АПТИК СПБ» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-3413 от 
05.03.2020 

6 Хасянов Рамис 
Шавкятович 

Явление Бора в 
пространствах 
аналитических функций 
в круге 

Баранов Антон 
Дмитриевич, профессор, 
Кафедра 
математического анализа 

Капустин Владимир 
Владимирович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургское отделение 
Математического 
института им. 
В.А.Стеклова 
Российской академии 
наук 

Акционерное общество 
«Санкт-Петербургский 
«ИЗОТОП» 
РК 06-242 от 26.09.2019 


