
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

16МЖЗ 
ПРИКАЗ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

I магистратуры (шифр ВМ.5504.*) 
! 

I 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5504.* 
«Исследование операций и системный анализ» по направлению подготовки 01.04.02 
«Прикладная математика и информатика» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику 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 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 01.00.00 
Математика и механика от 21.02.2019 №06/01-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных програ 

от лгж амз к мя ' 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5504.* «Исследование операций и системный анализ» 
по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация,реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Бабаханян Фрунзе 
Артурович 

Статистический анализ 
демографической 
структуры населения 

Буре Владимир 
Мансурович, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Флегонтов Александр 
Владимирович, 
профессор, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК 01-116-14685 от 
2018-10-05 

2 Бикташева Айгуль 
Марселевна 

Анализ и 
прогнозирование 
экономического 
капитала 

Кумачева Сурия 
Шакировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
математической теории 
игр и статистических 
решений 

Хачеян Артур 
Артушович, начальник 
отдела, Отдел 
планирования, продуктов 
и маркетинга, 
Макрорегиональный 
филиал «Северо-Запад» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 



Публичного 
акционерного общества 
междугородной и 
международной 
электрической связи 
«Ростелеком» 

Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14579 от 
2018-10-05 

3 Викулова Алла 
Андреевна 

Т еоретико-игровой 
подход к проблеме 
регулирования объемов 
вредных выбросов 
промышленных 
предприятий Иркутской 
области 

Громова Екатерина 
Викторовна, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Meza Mario A. Garcia, 
профессор, Университет 
Хуареса штата Дуранго 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 

Карельского научного 

центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14579 от 
2018-10-05 

4 Гриних Александра 
Леонидовна 

О временной 
состоятельности 
нормативных принципов 
оптимальности в 
динамических играх 

Петросян Леон 
Аганесович, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Мельник Анна 
Владимировна, аналитик, 
Департамент 
математической 
оптимизации и 
моделирования, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БиАйЭй-Технолоджиз» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 

Карельского научного 

центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14579 от 2018-
10-05 

5 Казаков Данил Игоревич Применение гибридных 
подходов в разработке 

Буре Владимир 
Мансурович, профессор, 

Флегонтов Александр 
Владимирович, 

Федеральное 
государственное 



рекомендательных 
систем 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

профессор, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14579 от 2018-
10-05 

6 Семенов Константин 
Дмитриевич 

Агентное моделирование 
миграционных 
процессов в Санкт-
Петербурге 

Тарашнина Светлана 
Ивановна, доцент, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Асфар Светлана 
Владимировна, главный 
специалист-аналитик, 
Отдел моделирования и 
прогнозирования, Санкт-
Петербургское 
государственное 
унитарное предприятие 
«Санкт-Петербургский 
информационно-
аналитический центр» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Артех Системы» 
РК 01-116-3542 от 
11.03.2019 

7 У спасская Ирина 
Сергеевна 

Математические модели 
налогообложения 

Чистяков Сергей 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
математической теории 
игр и статистических 
решений 

Васецов Матвей 
Евгеньевич, аналитик, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит-Терком» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 

исследований 

Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 



РК 01-116-14608 от 2017-
10-05 

Хамзина Альфия 
Жалиловна 

Эксцессоподобные 
решения в играх с 
разрешенной структурой 

Тарашнина Светлана 
Ивановна, доцент, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Бритвина Ирина 
Ивановна, главный 
специалист-аналитик, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
унитарное предприятие 
«Санкт-Петербургский 
информационно-
аналитический центр» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Артех Системы» 
РК 01-116-3542 от 
11.03.2019 

Христенко Евгений 
Александрович 

Оптимизация 
инструментария для 
работы с большими 
данными в задаче 
моделирования 
человеческого мозга 

Богданов Александр 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Залуцкая Наталья 
Михайловна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и 
неврологии имени 
В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Институт компьютерных 
технологий 
РК от 26.01.2018 №01-
116-774 


