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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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| Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

[ по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5004.*) —I 
«Прикладная математика и информатика» ' 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «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 бакалавриата (шифр СВ.5004.*) «Прикладная 
математика и информатика» по направлению подготовки 01.03.02 
«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


2 

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, 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от X). НД. 3-/ № 4Si & 4Ц Н 

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 Айнабеков Захар 
Андреевич 

Метод зацепления в задачах метода 
Монте-Карло на Марковских цепях 

Коробейников Антон 
Иванович 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

2 Бутаков Ефим 
Сергеевич 

Методы машинного обучения в задаче 
распознавания аудиосигнала. 

Ананьевский Михаил 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

3 Варлашов Роман 
Павлович 

Системы синхронизации в зеленой 
энергетике 

Юлдашев Марат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

4 Васильцов 
Арсений 
Александрович 

Модель негативного бинома при 
анализе текстов 

Алексеева Нина 
Петровна 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

5 Веселова Влада 
Валерьевна 

Метод существенной выборки для 
доверительного оценивания некоторых 
параметров пуассоновского процесса 

Ермаков Михаил 
Сергеевич 

профессор Кафедра 
статистического 
моделирования 

6 Глушков Игорь 
Андреевич 

Разработка приложения для решения 
многокритериальных задач принятия 

Кривулин Николай 
Кимович 

профессор Кафедра 
статистического 



решений моделирования 
7 Григорьев 

Дмитрий 
Артемович 

Исследование эффективности 
некоторых непараметрических 
критериев проверки гипотез о 
разрывности функции регрессии и 
интенсивности пуассоновского 
процесса 

Ермаков Михаил 
Сергеевич 

профессор Кафедра 
статистического 
моделирования 

8 Дудкина Альбина 
Усамовна 

Задача Бём-Баверка о конном рынке Бухвалова Вера 
Вацлавовна 

старший преподаватель Кафедра 
исследования 
операций 

9 Дядичкин Михаил 
Павлович 

Исследование феномена избыточности 
оптимального плана для модели Лейбла 

Шпилев Петр 
Валерьевич 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

10 Загайнова Алёна 
Леонидовна 

Математические модели нейронной 
активности целого мозга 

Фрадков Александр 
Львович 

профессор Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

И Зайцев Георгий 
Максимович 

Оптимизация применения CRUD 
операций для аналитического 
хранилища данных 

Благов Михаил 
Валерьевич 

ассистент Кафедра прикладной 
кибернетики 

12 Кан Андрей 
Юрьевич 

Использование глубокого обучения для 
нахождения функций Ляпунова 

Мокаев Руслан 
Назирович 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра прикладной 
кибернетики 

13 Карасева Ксения 
Андреевна 

База данных контестов и её анализ Бухвалова Вера 
Вацлавовна 

старший преподаватель Кафедра 
исследования 
операций 

14 Ким Эрик 
Евгеньевич 

Исследование асимптотических 
характеристик обобщенных линейных 
стохастических динамических систем 

Кривулин Николай 
Кимович 

профессор Кафедра 
статистического 
моделирования 

15 Ковальчуков 
Александр 
Алексеевич 

Адаптивная идентификация моделей 
нейронной активности 

Фрадков Александр 
Львович 

профессор Кафедра 
теоретической 
кибернетики 



16 Коробейников 
Вадим 
Дмитриевич 

Искусственный интеллект в 
нагрузочном тестировании приложений 

Благов Михаил 
Валерьевич 

ассистент Кафедра прикладной 
кибернетики 

17 Крашенинников 
Егор Иванович 

Исследование проблемы адаптации 
языковых моделей к человеческим 
предпочтениям 

Шпилев Петр 
Валерьевич 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

18 Курциновская 
Виктория 
Владиславовна 

Визуализация данных мониторинга 
ETL-процесса 

Благов Михаил 
Валерьевич 

ассистент Кафедра прикладной 
кибернетики 

19 Кутькина Татьяна 
Юрьевна 

Применение нейронных сетей к задаче 
прогнозирования экстремальных 
событий в дискретных динамических 
системах 

Мокаев Руслан 
Назирович 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра прикладной 
кибернетики 

20 Логинов Андрей 
Сергеевич 

Метод Монте-Карло на Марковских 
цепях в задачах оценивания малых 
вероятностей 

Коробейников Антон 
Иванович 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

21 Мамаев Владислав 
Викторович 

Обнаружение границ бассейнов 
притяжения при помощи нейронных 
сетей 

Мокаев Руслан 
Назирович 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра прикладной 
кибернетики 

22 Минюк Елизавета 
Павловна 

Неградиентные биологически 
мотивированные алгоритмы навигации 
в естественных полях 

Матвеев Алексей 
Серафимович 

профессор Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

23 Положиев Роман 
Игоревич 

Дисперсионный анализ неполных 
данных на основе блок-схем с 
приложениями в медицине 

Алексеева Нина 
Петровна 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

24 Пономаренко 
Артем 
Владимирович 

Дисперсионный анализ многомерных 
неполных наблюдений с приложением в 
медицине 

Алексеева Нина 
Петровна 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

25 Попов Сергей 
Александрович 

Методы матричной факторизации и их 
применение в рекомендательных 

Шпилев Петр 
Валерьевич 

доцент Кафедра 
статистического 



системах моделирования 
26 Пунга Даниил 

Андреевич 
Исследование гомоклинических орбит в 
математической модели Эль-Ниньо 

Мокаев Тимур 
Назирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

27 Русаков Егор 
Евгеньевич 

Использование модальных логик для 
формализации и верификации 
сценариев смарт-контрактов 

Фрадков Александр 
Львович 

профессор Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

28 Сенов Михаил 
Андреевич 

Робастные варианты метода SSA Г оляндина Нина 
Эдуардовна 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

29 Ситчихина Мария 
Сергеевна 

Сравнение некоторых методов 
машинного обучения на примере 
построения рекомендательных систем 

Ананьевский Сергей 
Михайлович 

доцент Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

30 Слепенков Глеб 
Владимирович 

Фабрика middleware для форматно-
логического и клиентского контроля на 
шлюзах API 

Юлдашев Марат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

31 Терехина 
Екатерина 
Игоревна 

Эвристические методы решения задачи 
о ранце 

Бухвалова Вера 
Вацлавовна 

старший преподаватель Кафедра 
исследования 
операций 

32 Цацорин Лев 
Сергеевич 

Вычисление приближенных функций 
Ляпунова систем нелинейных 
обыкновенных дифференциальных 
уравнений при помощи DNN 

Мокаев Руслан 
Назирович 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра прикладной 
кибернетики 


