
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
кь Ж/Zf 

Об утверждении перечня тем вьшускных 
| квалификационных работ, научных 

руководителей и рецензентов 
обучающихся выпускного курса 

I по основной образовательной программе 
(шифр МК.3020.*) «Информационные технологии и численные методы» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем вьшускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить перечень тем вьшускных квалификационных работ, научных 

руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3020.*) «Информационные 
технологии и численные методы» по направлению подготовки 09.06.01 
«Информатика и вычислительная техника» (Приложение). 

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 портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 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 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника от 30.01.2020 № 06/09-03-1. 

^Начальник Управления 
образовательных программ '/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе аспирантуры (шифр М К.3020.*) «Информационные технологии и численные методы» по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Г агин Антон 
Викторович 

Байесовские методы в задаче 
определения кристаллической 
структуры вещества 

Яревский Евгений 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
вычислительной физики 

Фарафонов Виктор Георгиевич, заведующий 
кафедрой, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического 
приборостроения» 

2 Измайлов Сергей 
Александрович 

Разработка и приложение 
алгоритмов молекулярной 
динамики и спиновой 
динамики в исследованиях 
полипептидных цепей: от 
разупорядоченных пептидов к 
кристаллическим белкам 

Скрынников Николай 
Русланович, 
руководитель, Научная 
лаборатория 
биомолекулярного ЯМР 

Галзитская Оксана Валериановна, главный 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт белка Российской академии наук» 

3 Салатич Александр 
Андреевич 

Аналитическое и численное 
исследование конфлюэнтных 
функций Гойна 

Монахов Вадим 
Валериевич, доцент, 
Кафедра 
вычислительной физики 

Смирнов Александр Витальевич, доцент, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и 



оптики» 
4 Соснов Дмитрий 

Евгеньевич 
Моделирование и обработка 
данных по процессам 
взаимодействия протонов с 
ядрами при энергиях Большого 
адронного коллайдера 

Немнюгин Сергей 
Андреевич, доцент, 
Кафедра 
вычислительной физики 

Мерц Сергей Павлович, старший научный 
сотрудник, Лаборатория физики высоких энергий 
им. В.И.Векслера и А.М.Балдина, Объединенный 
институт ядерных исследований 


