
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

П Гоб уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся по основным 
образовательным программам -

| 1 программам подготовки 
научно-педагогических | 
кадров в аспирантуре 
(шифр МК.2605.*, МК.3005.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2017 году на основании подпункта 71.1.9. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР) и назначить рецензентов обучающимся по основным образовательным 
программам - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 18.05.2017г. № 117-208. 

Проректор по 
}[чебно-методической работе ^ И/РЧУ М. Ю. Лаврикова] 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от Ж № _ЖбМ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.2605.2013 «Математическое моделирование динамических систем и процессов управления» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

1 2 3 4 5 

1. Абраамян Сурен Арменович Задача хранения разнородных данных 
для телемедицинской системы 

Дегтярев Александр Борисович 
доктор технических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
компьютерного моделирования 
и многопроцессорных систем 
СПбГУ 

Пантелеев Михаил Георгиевич, кандидат 
технических наук, доцент, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина)» 

2. Балян Сероб Гургенович Разработка API многоуровневой 
системы с использованием мобильных 
устройств 

Дегтярев Александр Борисович 
доктор технических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
компьютерного моделирования 
и многопроцессорных систем 
СПбГУ 

Пантелеев Михаил Георгиевич, кандидат 
технических наук, доцент, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина)» 



Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования — программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.3005.2014 «Математическая кибернетика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

1 2 3 4 5 

3. Боровой Иван Иванович Методы рациональной интерполяции в 
задаче помехоустойчивого 
кодирования 

Утешев Алексей Юрьевич 
доктор физико-математических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра управления медико-
биологическими системами 
СПбГУ 

Ежгуров Василий Николаевич кандидат 
технических наук, доцент, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова» 

4. Ли Инь Динамическая устойчивость принципов 
оптимальности в кооперативных 
многошаговых играх с остовным 
деревом 

Петросян Леон Аганесович 
доктор физико-математических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и статистических 
решений СПбГУ 

Асфар Светлана Владимировна, кандидат 
технических наук, Главный специалист-
аналитик, Санкт-Петербургское 
государственное унитарное предприятие 
«Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

5. Петросян Ованес Леонович Решение с информационной 
дискриминацией в кооперативных 
дифференциальных играх 

Захаров Виктор Васильевич 
доктор физико-математических 
наук, профессор, профессор, 
Кафедра математического 
моделирования энергетических 
систем СПбГУ 

Уткин Юрий Геннадьевич, кандидат физико-
математических наук, генеральный директор, 
ООО «Ласме Инвест» 

6. Чумаков Андрей 
Александрович 

Нахождение расстояния от эллипсоида 
до эллипсоида и пересечения 
эллипсоида линейным многообразием 

Тамасян Григорий Шаликович 
кандидат физико-
математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
математической теории 
моделирования систем 
управления СПбГУ 

Долгополик Максим Владимирович, кандидат 
физико-математических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
проблем машиноведения Российской академии 
наук 


