
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ШАШ м. же к 

р внесении изменений в Приложение к приказу 
от 16.12.2020 № 11372/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе —i 
(шифр ВМ.5504.*) «Исследование операций и 
системный анализ»» 

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 16.12.2020 № 11372/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5504.*) «Исследование операций и системный 
анализ»» 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. 

Г 



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 / х М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

отЛ^Ш.ЛЛШ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5504.*) 

«Исследование операций и системный анализ» 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 Гущин Иван Дмитриевич Увеличение прибыли 
компании за счет 
распределения товарного 
запаса между складами и 
расширения 
ассортимента 

Крылатов Александр 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Миронова Ксения 
Константиновна, 
руководитель торгового 
сектора, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Леруа Мерлен Восток» 

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 Козлова Анна Олеговна Объяснимый 
искусственный 
интеллект для 
распознавания речи 

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 

3 Лепский Александр Кластеризация Шишкин Виктор Новик Алексей Санкт-Петербургское 



Игоревич субпопуляций клеток 
крови 

Иванович, профессор, 
Кафедра диагностики 
функциональных систем 

Викторович, главный 
детский аллерголог-
иммунолог, 
Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации в 
Северо-Западном 
федеральном округе 
Российской Федерации, 
ведущий научный 
сотрудник, Отдел 
онкоиммунологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
онкологии имени 
Н.Н.Петрова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 

РК от 16.03.2021 №01/1-38-
3149 

Ли Анна Дмитриевна Статистический анализ 
уровня заработной платы 

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

Ролдугина Анна 
Андреевна, ведущий 
специалист-аналитик, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«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 



Магнитская Наталья 
Г ригорьевна 

О решении одной 
гибридной 
дифференциальной игры 
управления 
инвестициями 

Г ромова Екатерина 
Викторовна, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Соловьева Надежда 
Александровна, доцент, 
кафедра 
математического анализа 
Института математики, 
информационных 
технологий и физики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Удмуртский 
государственный 
университет» 

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

академии наук 
РК 01-116-12540 от 2020-10-
05 

Пругло Лев Сергеевич Т еоретико-игровая 
модель формирования и 
взаимодействия элит на 
сетях 

Седаков Артем 
Александрович, доцент, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Колабутин Николай 
Валерьевич, ведущий 
программист, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 

антарктический научно-

исследовательский 
институт» 

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

Рубаник Алексей 
Витальевич 

Применение 
экспоненциальной 
регрессии для анализа 
изотопов в 
радиоактивной смеси 

Владимирова Людмила 
Васильевна, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Царев Михаил 
Владимирович, 
заместитель 
генерального директора, 
Акционерное общество 
«Институт 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК 01/1-38-3175 от 
17.03.2021 



«Стройпроект» 
Сорокин Виталий 
Андреевич 

Алгоритм поиска 
оптимального плана 
производства 

Седаков Артем 
Александрович, доцент, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Чиркова Юлия 
Васильевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 
прикладных 
математических 

исследований 

Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 

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

Черников Евгений 
Викторович 

Статистические методы 
в играх поведения 

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

Бартель Мария 
Владимировна, 
ассистент, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

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


