
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/7. /а. амо Мс /У 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| (шифр СВ.5004.*) 
«Прикладная математика и информатика» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 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 выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5004.*) «Прикладная математика и 
информатика» по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 
информатика» (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. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 Математика и 
механика от 30.11.2020 № 06/01-03-14. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от f'S./ol. frOoLQ № ? 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5004.*) «Прикладная математика и информатика» по 

направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Ананченко Артем 
Ярославович 

Устойчивость дискретных систем 
синхронизации 

Кузнецов Николай 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

2 Башлак 
Владислав 
Сергеевич 

Управление потоковыми 
переключательными сетями. 

Матвеев Алексей 
Серафимович 

профессор Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

3 Белкова Анна 
Андреевна 

Исследование мощности 
перестановочных тестов для 
проверки гипотез о равенстве 
двух распределений 

Мелас Вячеслав 
Борисович 

профессор Кафедра 
статистического 
моделирования 

4 Бощенко Алина 
Вячеславовна 

Создание инфраструктуры для 
удаленной отладки в приложении 
на GraalVM 

Юлдашев Марат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

5 Бровкин 
Александр 
Олегович 

Автоматизация бизнес-процесса 
на предприятии 

Юлдашев Ренат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

6 Волошина 
Анастасия 
Ивановна 

Развитие методов обучения 
искусственных нейронных сетей 
для задач компьютерного зрения 

Ананьевский Михаил 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

7 Глушков Игорь 
Андреевич 

Разработка приложения для 
решения многокритериальных 

Кривулин Николай 
Кимович 

профессор Кафедра 
статистического 



задач принятия решений моделирования 

8 Г орбова 
Анастасия 
Владимировна 

Применение эволюционных 
методов для идентификации 
хаотических систем 

Мокаев Тимур 
Назирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

9 Гревцов Матвей 
Александрович 

Анализ дискретной системы 
синхронизации 

Юлдашев Ренат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

10 Еричев Алексей 
Олегович 

Восстановление аттракторов в 
фазовом пространстве 
динамических систем методами 
машинного обучения 

Мокаев Руслан 
Назирович 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра прикладной 
кибернетики 

11 Жукова Наталия 
Игоревна 

Количественный анализ белков с 
использованием результатов de 
novo секвенирования 

Вяткина Кира 
Вадимовна 

ведущий научный 
сотрудник 

Лаборатория 
нейробиологии и 
молекулярной 
фармакологии 

12 Калитин 
Александр 
Олегович 

Применение методов обучения с 
подкреплением для разработки 
стратегии игры 

Липкович Михаил доцент Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

13 Капранов 
Владимир 
Андреевич 

Генерация связанных табличных 
данных для тестов 

Юлдашев Марат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

14 Кизеев Данил 
Владимирович 

Метрики в рекомендательных 
системах 

Липкович Михаил доцент Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

15 Конищева Злата 
Олеговна 

Многомерный дисперсионный 
анализ повторяющихся неполных 
наблюдений 

Алексеева Нина 
Петровна 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

16 Костадинов 
Габриел Юлиянов 

Нейронные сети в системах 
фазовой синхронизации 

Юлдашев Марат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

17 Кочуров 
Владислав 
Сергеевич 

Устойчивость нелинейных систем 
с запаздыванием 

Райтманн Фолькер профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

18 Крылов Сергей Кибернетика распределенных Ананьевский Михаил доцент Кафедра 



Сергеевич реестров на технологиях 
блокчейна 

Сергеевич теоретической 
кибернетики 

19 Лобанова Полина 
Юрьевна 

Решение многокритериальных 
задач оценки альтернатив на 
основе парных сравнений 

Кривулин Николай 
Кимович 

профессор Кафедра 
статистического 
моделирования 

20 Львов Михаил 
Сергеевич 

Оценка параметров 
полигармонических сигналов 
методом машинного обучения 

Фрадков Александр 
Львович 

профессор Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

21 Миронов Артем 
Сергеевич 

Задача распределения ресурсов 
при наличии односторонних 
ограничений 

Малоземов Василий 
Николаевич 

профессор Кафедра исследования 
операций 

22 Миронов 
Дмитрий 
Викторович 

Сравнительный анализ 
классических и современных 
методов машинного обучения 

Липкович Михаил доцент Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

23 Попов Владимир 
Витальевич 

Скрытые марковские модели на 
графах сборки 

Коробейников Антон 
Иванович 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

24 Салахова Эльвира 
Ришатовна 

Математическое моделирование 
биологических ритмов в 
нейрогормональной системе 
человека 

Чурилов Александр 
Николаевич 

профессор Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

25 Сурушкин Иван 
Ильич 

Тензорные модификации метода 
SSA 

Голяндина Нина 
Эдуардовна 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

26 Титова Евгения 
Олеговна 

Применение нейронных сетей для 
генерации искусственных данных 

Липкович Михаил доцент Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

27 Трошин 
Владислав 
Сергеевич 

Объединение различных методов 
классификации изображений для 
повышения качества 
распознавания 

Ананьевский Михаил 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

28 Тюльков Никита Система управления выгрузкой Кузнецов Николай профессор Кафедра прикладной 



Андреевич данных в облачное хранилище Владимирович кибернетики 
29 Чекулаев Никита 

Игоревич 
Вычисление полуустойчивых 
циклов в системах фазовой 
автоподстройки частоты 

Юлдашев Марат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

30 Чемокос Олег 
Алексеевич 

Уравнения Пелля в квадратичных 
кольцах 

Зильберборд Игорь 
Михайлович 

доцент Кафедра высшей 
алгебры и теории 
чисел 

31 Шакиров Артур 
Каримович 

Поточный агрегатор данных Мокаев Тимур 
Назирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

32 Шаповал Егор 
Анатольевич 

Применение локальных 
модификаций метода анализа 
сингулярного спектра 

Г оляндина Нина 
Эдуардовна 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

33 Шешуков Илья 
Вячеславович 

Разработка вычислительных 
алгоритмов и программных 
средств поддержки принятия 
решений 

Кривулин Николай 
Кимович 

профессор Кафедра 
статистического 
моделирования 


