
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
МЖШР № £33/и 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 27.12.2019 № 13266/1 «Об утверждении перечня 

[ j тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе 

j | магистратуры (шифр ВМ.5518.*) «Надёжность и 
безопасность сложных систем»» j 

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 № 13266/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5518.*) «Надёжность и 
безопасность сложных систем»» 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. 

J 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии УГСН 01.00.00 
Математика и механика от 05.03.2020 №06/01-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных про; 

от /t<f< 
амм 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5518.*) 

«Надёжность и безопасность сложных систем» по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

№ 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 Евменова Елизавета 
Олеговна 

Математические модели 
опухолей грудной 
железы 

Колпак Евгений 
Петрович, профессор, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Лебедева Елена 
Николаевна, инженер, 
Управление федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по городу Санкт-
Петербургу 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК № 01-116-14742 от 2019-
09-26 

2 Елаева Марина 
Валерьевна 

Минимизация 
металлозатрат для 
трубопроводов, 
подверженных общей 
коррозии 

Пронина Юлия 
Григорьевна, профессор, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Кучин Николай 
Леонидович, начальник 
комплексного отдела 
радиационной 
экологической 
безопасности — 
руководитель 
отраслевого кризисного 
центра, Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-14742 от 2019-
09-26 



государственное 
унитарное предприятие 
«Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Зуев Виктор Сергеевич Выбор материала и 
численная оптимизация 
узлов конструкции 
обитаемого подводного 
аппарата, 
предназначенного для 
эксплуатации на 
больших глубинах 

Г асратова Наталья 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Трухин Михаил 
Михайлович, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственное 
предприятие «Фокус+» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 
РК от 05.02.2020 № 01-116-
1494 

Петрова Ирина 
Сергеевна 

Структурный анализ 
модели распространения 
туберкулеза 

Громов Дмитрий 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Леоненко Василий 
Николаевич, доцент, 
Институт дизайна и 
урбанистики, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК № 01-116-14742 от 2019-
09-26 



Чжао Шисян Прочностной анализ 
труб с технологическими 
дефектами 

Пронина Юлия 
Григорьевна, профессор, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Кучин Николай 
Леонидович, начальник 
комплексного отдела 
радиационной 
экологической 
безопасности — 
руководитель 
отраслевого кризисного 
центра, Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-14742 от 2019-
09-26 

Шамсутдинов Денис 
Алексеевич 

Учет нелинейных 
слагаемых в методе 
малого параметра при 
решении задачи о 
двухкомпонентном 
материале с 
искривленной 
межфазной границей 

Костырко Сергей 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Соколов Алексей 
Николаевич, главный 
экономист, Публичное 
акционерное общество 
«Г азпром» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 
РК от 05.02.2020 № 01-116-
1494 

Шишмакова Наталия 
Станиславовна 

Математические модели 
экономической 
динамики России 

Колпак Евгений 
Петрович, профессор, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Михайлова Татьяна 
Юрьевна, инженер, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ФЕСТО-РФ» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 05.02.2020 г.№01-
116-1497 


