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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 работе от I4.l0.202l 
№ 986l/l «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 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 прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей 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». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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 заседания учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 
Математика и механика от 30.11,2021№ 05/2.1/01-03-20. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от ^5- IX -f 3 Р 1W 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 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 научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Батяркина Татьяна 
Викторовна 

Разработка информационной 
системы оценки рисков 
инвестиционных проектов в 
условиях стохастической 
неопределенности 

Свиркин Михаил 
Владимирович 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

2 Бевз Роман 
Юрьевич 

Прогнозирование объема спроса 
на рынке железнодорожных 
контейнерных грузоперевозок в 
России 

Свиркин Михаил 
Владимирович 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

3 Васильев Владимир 
Александрович 

Оптимизация режимов работы 
ТЭЦ для максимизации прибыли 
в условиях балансирующего 
рынка электроэнергии 

Крылатов Александр 
Юрьевич 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

4 Г ордюшин Денис 
Сергеевич 

Оценка состояния экономики при 
помощи имитационного 
моделирования. 

Лежнина Елена 
Александровна 

доцент Кафедра математической 
теории экономических 
решений 



5 Кузнецова Дарья 
Сергеевна 

Решение задач оптимизации 
роевыми и эволюционными 
алгоритмами 

Крылатов Александр 
Юрьевич 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

6 Латышенко Ульяна 
Александровна 

Встречные очереди при 
управлении запасами со 
случайным спросом 

Ковшов Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

7 Можайский Илья 
Вадимович 

Исследование модели 
инфекционного заболевания 
Марчука 

Чижова Ольга 
Николаевна 

доцент Кафедра теории 
управления 

8 Ракшаев Алдар 
Цыдендамбаевич 

Оптимальные стратегии на 
фондовом рынке в условиях 
нестабильной экономической 
ситуации 

Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший преподаватель Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

9 Севастюк Дмитрий 
Алексеевич 

Синхронизация метаданных 
логических томов в 
распределённой системе 
метрокластеров 

Раевская Анастасия 
Павловна 

доцент Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

10 Струков Павел 
Владиславович 

Компьютерное моделирование 
создания коалиций в игре с 
делегированием полномочий 

Ковшов Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

11 Утифа Аммар 
Мохсен Хуссейн 

Спутниковая навигационная 
система посадки БПЛА 

Граничин Олег 
Николаевич 

профессор Кафедра системного 
программирования 

12 Фэн Син Структура фактора труда в Китае Прасолов Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 


