
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ЖШШ оМЩ 

п tr внесении изменений в Приложение к приказу 
от 09.12.2020 № 11123/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр ВМ.5759.*) 
«Цифровая экономика»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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 09.12.2020 № 11123/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5759.*) «Цифровая экономика»» по направлению подготовки 01.04.02 
«Прикладная математика и информатика» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об утверждении тем 
выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования выпускного курса 2021 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 приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протоколы заседаний Учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 
Математика и механика от 24.02.2021 № 05/2.1/01-03-2 и от 10.03.2021 № 05/2.1/01-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ # М.А. Соловьева 

L \W J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от ЖРААои № "" 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5759.*) «Цифровая 
экономика» 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 Брагунец Ваеилина 
Вячеславовна 

Разработка модуля 
классификации 
компании на основе 
оценки показания 
мультипликаторов 

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

Демин Андрей 
Владимирович, директор 
управления, Управление 
финансов среднего и 
малого бизнеса, Банк 
ВТБ (Публичное 
акционерное общество) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 11.03.2021 №01/1-38-
2908 

2 Воронцов Антон 
Андреевич 

Автоматизация онлайн 
маркетинга 

Г оловкина Анна 
Г еннадьевна, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Райк Алексей 
Владимирович, 
руководитель DevOps 
подразделения, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Ф-
Лайн Софтвер» 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК от 17.03.2021 №01/1-38-
3175 

3 Дурандин Даниил Классификация Гришкин Валерий Тимошенко Денис Санкт-Петербургское 



Павлович медицинских 
изображений с помощью 
свёрточных нейронных 
сетей 

Михайлович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Максимович, 
руководитель группы, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ДСП 

Лабе» 

государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК от 16.03.2021 №01/1-38-
3149 

4 Инишева Дарья 
Олеговна 

Определение размеров 
торцов бревен по стерео-
реконструкции и 
нейронной сети 

Гришкин Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Епифанов Николай 
Анатольевич, старший 
научный сотрудник, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

«Нокиа солюшнз энд 
нетворкс» 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК от 17.03.2021 №01/1-38-
3175 

5 Кондратов Иван 
Владимирович 

Методы обучения с 
подкреплением для 
класса задач теории 
расписания 

Петросян Ованес 
Леонович, доцент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Бойко Алина 
Владимировна, главный 
специалист-аналитик, 
Отдел страховой 
статистики, 
Акционерное общество 
«Совкомбанк 
страхование» 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК от 17.03.2021 №01/1-38-
3175 

6 Крохин Максим 
Олегович 

Планирование 
экономической 
динамики подчинённых 
объектов разного уровня 

Прасолов Александр 
Витальевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Замураев Константин 
Александрович, 
руководитель 
направления, Отдел 
внедрения процедур 
комплаенс Управления 
мониторинга, Публичное 
акционерное общество 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 11.03.2021 №01/1-38-



«Сбербанк России» 2908 

7 Кутушева Аделина 
Айдаровна 

Разработка систем 
оплаты труда 

Прасолов Александр 
Витальевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Замураев Константин 
Александрович, 
руководитель 
направления, Отдел 
внедрения процедур 
комплаенс Управления 

мониторинга, Публичное 

акционерное общество 
«Сбербанк России» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 11.03.2021 №01/1-38-
2908 

8 Московская Маргарита 
Дмитриевна 

Создание 
рекомендательной 
системы фильмов 

Козынченко Владимир 
Александрович, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Ежова Екатерина 
Викторовна, главный 
специалист-аналитик, 
Отдел моделирования и 
прогнозирования, Санкт-
Петербургское 
государственное 
унитарное предприятие 
«Санкт-Петербургский 
информационно-
аналитический центр» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 11.03.2021 №01/1-38-
2908 

9 Наумов Сергей 
Валерьевич 

Модификация метода 
детекции объектов на 
изображении с 
использованием 
Recursive Feature Pyramid 
и Switchable Atrous 
Convolution 

Блеканов Иван 
Станиславович, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Кононов Ярослав 
Сергеевич, начальник 
отдела, Отдел 
стратегических 
инициатив, Центр 
разработки и 
монетизации данных, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть -

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК от 17.03.2021 №01/1-38-
3175 



Цифровые решения» 

10 Прокопова Виктория 
Викторовна 

Статистическое 
исследование 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 
в России 

Панкратова Ярославна 
Борисовна, доцент, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Ежова Екатерина 
Викторовна, главный 
специалист-аналитик, 
Отдел моделирования и 
прогнозирования, Санкт-
Петербургское 

государственное 

унитарное предприятие 
«Санкт-Петербургский 
информационно-
аналитический центр» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 11.03.2021 №01/1-38-
2908 

11 Рощупкина Снежанна 
Николаевна 

Методы 3D 
реконструкции 

Гришкин Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Космачев Валентин 
Михайлович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения » 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК от 17.03.2021 №01/1-38-
3175 

12 Сачков Александр 
Валерьевич 

Проблемы принятия 
решений в актуарных 
моделях 

Смирнов Николай 
Васильевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Шахов Яков 
Александрович, 
специалист по анализу 
данных, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эррайвал Менеджмент 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 



Системз» РК от 11.03.2021 №01/1-38-
2908 

13 Сизов Никита Андреевич Анализ 
макроэкономических 
тенденций на основе 
моделей межотраслевого 
баланса 

Смирнов Николай 
Васильевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Шахов Яков 
Александрович, 
специалист по анализу 
данных, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эррайвал Менеджмент 
Системз» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 11.03.2021 №01/1-38-
2908 

14 Ульянова Елена 
Анатольевна 

Методы анализа 
резервов страховой 
компании в задачах 
страховании жизни 

Смирнов Николай 
Васильевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Денисов Константин 
Александрович, 
руководитель группы, 
Г руппа управления 
мастер-данными и 
операционной 
поддержки бизнеса, 
Закрытое акционерное 
общество «БИОКАД» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 11.03.2021 №01/1-38-
2908 

15 Шлейникова Алёна 
Сергеевна 

Анализ и разработка 
рекомендаций по 
совершенствованию 
модели управления 
предприятием на 
примере торговой 
компании 

Раевская Анастасия 
Павловна, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Гуртовая Дина 
Анатольевна, менеджер 
продукта, Санкт-
Петербургский филиал, 
Акционерное общество 
«Научно-
производственное 
объединение «Цифровые 
телевизионные системы» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 11.03.2021 №01/1-38-
2908 


