ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ
№.

I

I

^

I

II

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов
обучающимся выпускного курса по основной
образовательной программе высшего образования
магистратуры (шифр ВМ.5687.*)

^

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании
п. 71.1.43 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), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5687.*
«Математика» по направлению подготовки 01.04.01 «Математика» 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 16.03.17 №06/79-04-5, РК от 23.03.17 №06/79-04-6.
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Проректор по учебно-методической ра($от|е

М.Ю. Лаврикова

г
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Приложение к приказу
проректора по

[ебно-методической работе

ЖРЗ//7

от

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5687.* «Математика»
по направлению подготовки 01.04.01 «Математика»
№

1
1.

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

2

3

4

5

6

Атаманова Мария

Полилинейные формы и

Степанов Алексей

Лузгарев Александр Юрьевич,

Федеральное государственное

Михайловна

исключительные группы

Владимирович, доктор

кандидат физико-

бюджетное учреждение науки

физико-математических наук,

математических наук,

Институт проблем

доцент, доцент, Кафедра

разработчик алгоритмов,

машиноведения Российской

высшей алгебры и теории

FOSS Analytical

академии наук

чисел

РК от 10.03.2017г. №01-120419

2.

Базанков Евгений Сергеевич

Рекордные величины и

Невзоров Валерий Борисович,

Розовский Леонид

Федеральное государственное

рекордные индикаторы в

доктор физико-

Викторович, доктор физико-

бюджетное учреждение науки

случае дискретных

математических наук,

математических наук,

Институт проблем

распределений

профессор, профессор,

профессор, Федеральное

машиноведения Российской

Кафедра теории вероятностей

государственное бюджетное

академии наук

и математической статистики

образовательное учреждение

РК от 10.03.2017г. №01-120-

высшего образования «Санкт-

419

Петербургская
государственная химикофармацевтическая академия»
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

№

3.

ФИО студента

Гордон Иосиф Александрович

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Комбинаторика

Петров Федор Владимирович,

Акопян Арсений

Федеральное государственное

многогранника липшицевых

кандидат физико-

Владимирович, кандидат

бюджетное учреждение науки

функций

математических наук, доцент,

физико-математических наук,

Санкт-Петербургское

Кафедра математической

старший научный сотрудник,

отделение Математического

физики

Федеральное государственное

института им. В.А.Стеклова

бюджетное учреждение науки

Российской Академии Наук

Институт проблем передачи

РК от 15.11.2016г. №01/7-11-

информации им. А.А.

1283

Харкевича Российской
академии наук
4.

Лубков Роман Алексеевич

Надгруппы внешних степеней

Вавилов Николай

Лузгарев Александр Юрьевич,

элементарной группы

Александрович, доктор

кандидат физико-

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки

физико-математических наук,

математических наук,

Институт проблем

профессор, профессор,

разработчик алгоритмов,

машиноведения Российской

Факультет математико-

FOSS Analytical

академии наук
РК от 10.03.2017г. №01-120-

механический

419
5.

Лузгарёв Анатолий

Свободная интерполяция в

Виденский Илья Викторович,

Коточигов Александр

Федеральное государственное

Николаевич

функциональных

кандидат физико-

Михайлович, доктор физико-

бюджетное учреждение науки

гильбертовых пространствах

математических наук, доцент,

математических наук,

Санкт-Петербургское

доцент, Кафедра общей

профессор, заведующий

отделение Математического

математики и информатики

кафедрой, Кафедра высшей

института им. В.А.Стеклова

математики №2, Федеральное

Российской Академии Наук

государственное автономное

РК от 15.11.2016г. №01/7-11-

образовательное учреждение

1283

высшего образования «СанктПетербургский
государстве нный
электротехнический
университет «ЛЭТИ» им.
В.И.Ульянова (Ленина)»

№

6.

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Сафроненко Евгений

Оценки мер симметрии для

Храбров Александр Игоревич,

Дубцов Евгений Сергеевич,

Открытое акционерное

Владимирович

выпуклых тел

кандидат физико-

доктор физико-

общество «Ланит-Терком»

математических наук, доцент,

математических наук, доцент,

РК от 30.03.2017 №01-116-

Кафедра математического

ведущий научный сотрудник,

3106

анализа

Федеральное государственное

ФИО студента

бюджетное учреждение науки
Санкт-Петербургское
отделение Математического
института им. В.А.Стеклова
Российской Академии Наук
7.

Фоминых Сергей Сергеевич

Дискретные аналоги рекордов

Невзоров Валерий Борисович,

Розовский Леонид

Федеральное государственное

с ограничениями

доктор физико-

Викторович, доктор физико-

бюджетное учреждение науки

математических наук,

математических наук,

Институт проблем

профессор, профессор,

профессор, Федеральное

машиноведения Российской

Кафедра теории вероятностей

государственное бюджетное

академии наук

и математической статистики

образовательное учреждение

РК от 10.03.2017г. №01-120-

высшего образования «Санкт-

419

Петербургская
государственная химикофармацевтическая академия»
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
8.

Цыбышев Алексей

О гипотезе Гротендика-Серра

Панин Иван Александрович,

Смирнов Александр

Федеральное государственное

Евгеньевич

в неравнохарактеристическом

доктор физико-

Леонидович, доктор физико-

бюджетное учреждение науки

случае: II

математических наук, доцент,

математических наук,

Институт проблем

профессор, Кафедра высшей

ведущий научный сотрудник,

машиноведения Российской

алгебры и теории чисел

Федеральное государственное

академии наук

бюджетное учреждение науки

РК от 10.03.2017г. №01-120-

Санкт-Петербургское

419

отделение Математического
института им. В.А.Стеклова
Российской Академии Наук

№

9.

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Чермных Александр

Нормальные формы

Басов Владимир

Бодунов Николай

Федеральное государственное

Сергеевич

двумерных однородных

Владимирович, кандидат

Александрович, кандидат

бюджетное учреждение науки

кубических систем с общим

физико-математических наук,

физико-математических наук,

Институт проблем

множителем второй степени

доцент, доцент, Кафедра

профессор, заведующий

машиноведения Российской

дифференциальных

кафедрой, Кафедра высшей

академии наук

уравнений

математики №1, Федеральное

РК от 10.03.2017г. №01-120-

государственное автономное

419

образовательное учреждение
высшего образования «СанктПетербургский
государственный
электротехнический
университет «ЛЭТИ» им.
В.И.Ульянова (Ленина)»
10.

Яковенко Сергей Сергеевич

Векторные расслоения на

Бондарко Михаил

Смирнов Александр

Федеральное государственное

некоторых арифметических

Владимирович, доктор

Леонидович, доктор физико-

бюджетное учреждение науки

схемах

физико-математических наук,

математических наук,

Институт проблем

профессор, Кафедра высшей

ведущий научный сотрудник,

машиноведения Российской

алгебры и теории чисел

Федеральное государственное

академии наук

бюджетное учреждение науки

РК от 10.03.2017г. №01-120-

Санкт-Петербургское

419

отделение Математического
института им. В.А.Стеклова
Российской Академии Наук

