
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
аз. -in. ядi-i № 

j Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

j по основной образовательной программе 
*— (шифр ВМ.5751 .*) —| 

«Математическое моделирование, программирование и искусственный 
интеллект» 

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 магистратуры (шифр ВМ.5751.*) 
«Математическое моделирование, программирование и искусственный 
интеллект» 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 
j— направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. —i 

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 / 7 М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 43.203-4 № ^£6 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5751.*) «Математическое моделирование, программирование и 

искусственный интеллект» 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 Алцыбеев Глеб 

Олегович 
Решение интегральных уравнений 
первого и второго рода 

Бурова Ирина 
Герасимовна 

профессор Кафедра 
вычислительной 
математики 

2 Арсланов Николай 
Адельевич 

Методы стохастической 
оптимизации 

Ермаков Сергей 
Михайлович 

профессор Кафедра 
статистического 
моделирования 

3 Г оголева Елена 
Владимировна 

Квантовый алгоритм линейной 
фильтрации 

Ананьевский Михаил 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

4 Гордиевич Кирилл 
Александрович 

Координация группы мобильных 
роботов при прохождении полосы 
препятствий 

Матвеев Алексей 
Серафимович 

профессор Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

5 Гордиенко Богдана 
Владимировна 

Оценка размерности аттракторов в 
математической модели Эль-Ниньо 

Мокаев Тимур 
Назирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

6 Гребенюк Алексей 
Сергеевич 

Проверка статистических гипотез с 
помощью метода перестановок 

Мелас Вячеслав 
Борисович 

профессор Кафедра 
статистического 
моделирования 



7 Ежов Федор 
Валерьевич 

Использование метода SSA в 
машинном обучении для прогноза 
временных рядов 

Г оляндина Нина 
Эдуардовна 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

8 Капаца Дейвид О равномерной состоятельности 
некоторых непараметрических 
критериев 

Ермаков Михаил 
Сергеевич 

профессор Кафедра 
статистического 
моделирования 

9 Коновалов Петр 
Алексеевич 

Правило ближайших соседей с 
сохранением пространственной 
связности 

Матвеев Алексей 
Серафимович 

профессор Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

10 Кононыхин Иван 
Александрович 

Обнаружение разладки с помощью 
метода SSA 

Г оляндина Нина 
Эдуардовна 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

11 Ларин Евгений 
Сергеевич 

Метод SSA для проверки гипотезы 
о существовании сигнала во 
временном ряде 

Г оляндина Нина 
Эдуардовна 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

12 Мандрикова 
Анастасия 
Андреевна 

Модель двумерного гамма 
распределения с медико-
биологическими приложениями 

Алексеева Нина 
Петровна 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

13 Михайлова 
Екатерина 

Развитие методов Пирагаса и 
гармонического баланса для 
исследования нелокальных 
бифуркаций 

Мокаев Тимур 
Назирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

14 Мунхтогоо 
Норжинсурэн 

Сравнительный анализ разных 
методов классификации с 
приложением в кардиологии 

Алексеева Нина 
Петровна 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

15 Наатыж Вадим 
Айдамирович 

Машина Больцмана с 
использованием асимптотически 
марковских цепей 

Райтманн Фолькер профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

16 Попова Анна 
Валерьевна 

Некоторые обобщения базовых 
моделей DEA 

Бухвалова Вера 
Вацлавовна 

старший преподаватель Кафедра 
исследования 



операций 
17 Посудин 

Константин 
Михайлович 

Использование методов машинного 
обучения для классификации 
данных продуктовых каталогов 

Кузнецов Николай 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

18 Реутская 
Анастасия 
Александровна 

Предсказание хаотической 
динамики методами машинного 
обучения 

Мокаев Руслан 
Назирович 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра прикладной 
кибернетики 

19 Трусова Елизавета 
Евгеньевна 

Применение нейронных сетей для 
задач распознавания речи 

Ананьевский Михаил 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

20 Хомколов 
Александр 
Владимирович 

Устойчивость и хаотические 
колебания в динамических 
системах дробного порядка 

Мокаев Тимур 
Назирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

21 Хэ Пин Поиск глобального максимума. 
Случай многих равных 
экстремумов 

Ермаков Сергей 
Михайлович 

профессор Кафедра 
статистического 
моделирования 

22 Щипцова Софья 
Андреевна 

Метод декомпозиции области для 
эллиптических уравнений с 
коэффициентами, имеющими 
большие скачки 

Корнеев Вадим Глебович профессор Кафедра 
параллельных 
алгоритмов 


