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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
МММ- — ^<U0L 

^внесении изменений в Приложение к приказу 
от 16.12.2020 № 11374/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
По основной образовательной программе — • 
(шифр ВМ.5505.*) «Математическое и 
информационное обеспечение экономической 
деятельности»» 

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. 5s. 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 16.12.2020 № 11374/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5505.*) «Математическое и информационное 
обеспечение экономической деятельности»» 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. 

L 



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 i М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5505.*) 

«Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» 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 Бузмаков Григорий 
Александрович 

Анализ данных и бизнес-
аналитика рынка труда в 
Российской Федерации 

Свиркин Михаил 
Владимирович, доцент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Павлова Татьяна 
Борисовна, директор 
департамента, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
Научно-
производственная 
компания "КАТАРСИС" 

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

2 Булгакова Виктория 
Сергеевна 

Иерархические 
регрессионные модели в 
исследовании 
инвестиционной 
привлекательности 

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

Староверова Ксения 
Юрьевна, аналитик, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭПАМ Систэмз» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-12540 от 2020-10-
05 



3 Власов Игорь 
Алексеевич 

Использование 
Explainable AI в задачах 
распознавания 
музыкальных жанров 

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

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 

4 Горожанкин Ярослав 
Павлович 

Равновесное 
распределение 
автомобильных потоков 
по маршрутам улично-
дорожной сети 

Крылатов Александр 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Селиверстов Святослав 
Александрович, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
транспорта имени 
Н.С.Соломенко 
Российской академии 
наук 

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

5 Миронов Андрей 
Александрович 

Нейросетевые подходы 
выявления проблем 
маркетинговой стратегии 
компаний на основе 
анализа 
пользовательских 
дискуссий в социальных 
сетях 

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 -
Цифровые решения» 

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

6 Николаев Константин 
Игоревич 

Задача конкурентного 
размещения элементов 

Лежнина Елена 
Александровна, доцент, 

Перцовский Александр 
Константинович, 

Федеральное 
государственное бюджетное 



цепи поставок Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

старшии инженер-
программист, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Интермедиа» 

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

Пежиров Иван 
Алексеевич 

Методы линеаризации 
для решения дискретных 
минимаксных задач 

Тамасян Григорий 
Шаликович, доцент, 
Кафедра математической 
теории моделирования 
систем управления 

Ерохин Владимир 
Иванович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
космическая академия 
имени А.Ф.Можайского» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

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

Поправко Ксения 
Михайловна 

Алгебраические методы 
решения динамических 
систем в экономике 

Новожилова Лидия 
Михайловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
моделирования 
социально-
экономических систем 

Зверева Лариса 
Геннадиевна, доцент, 
кафедра математики, 
информатики и 
цифровых 
образовательных 
технологий, 
«Г осударственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

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



Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт» 

9 Скрипцов Дмитрий 
Алексеевич 

Задача организации 
пассажирских перевозок 
частной компанией в 
условиях пандемии 

Раевская Анастасия 
Павловна, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Селиверстов Ярослав 
Александрович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
транспорта имени 
Н.С.Соломенко 
Российской академии 
наук 

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

10 Татарченкова Анна 
Дмитриевна 

Моделирование 
страхования кредитных 
рисков 

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 

11 Тюрин Кирилл 
Алексеевич 

Идентификация 
пользователей по голосу 
с использованием 
explainable AI 

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 



12 Чебыкина Влада 
Игоревна 

Финансовое 
моделирование 
деятельности 
предприятия 

Раевская Анастасия 
Павловна, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Кириченко Кирилл 
Александрович, ведущий 
специалист, отдел 
развития, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сбондс.ру» 

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

РК от 11.03.2021 №01/1-38-
2908 

13 Ясакова Анастасия 
Александровна 

Рынок труда Санкт-
Петербурга 

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» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Информационно-
аналитический центр» 
РК от 05.11.2020 № 01-116-
14581 


