
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№. 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5754.*) «Математические методы 
цифровизации экономики» 

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.5754.*) «Математические методы цифровизации 
экономики» 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. 
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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 jt-3 //. ///^ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5754.*) «Математические методы цифровизации экономики» 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 Бражников 
Филипп 
Викторович 

Моделирование спроса на навыки 
и компетенции на рынке труда 

Прасолов Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

2 Василевская 
Елизавета 
Викторовна 

Математическая модель 
новообразования и его лечения 

Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных 
методов механики 
деформируемого тела 

3 Гордеев Юрий 
Борисович 

Статистический анализ 
зависимости смертности от 
ежедневных заражений COVID-
19 

Прасолов Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

4 Данилова Марина 
Юрьевна 

Математическая модель 
биоразнообразия при 
антропогенном давлении 

Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных 



методов механики 
деформируемого тела 

5 Жилина Полина 
Сергеевна 

Режимы с обострением в 
социодинамических системах и 
предсказание кризисов 

Богданов Александр 
Владимирович 

профессор Кафедра 
фундаментальной 
информатики и 
распределенных систем 

6 Кащеева Ольга 
Александровна 

Кластеризация эмпирических 
распределений в прикладных 
задачах 

Парилина Елена 
Михайловна 

профессор Кафедра 
математической теории 
игр и статистических 
решений 

7 Киндулов Михаил 
Львович 

Тексто-независимые способы 
сравнения почерков 

Ковшов Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

8 Коваль Мариетта 
Сергеевна 

Анализ факторов, влияющих на 
уровень счастья 

Панкратова Ярославна 
Борисовна 

доцент Кафедра 
математической теории 
игр и статистических 
решений 

9 Любимов 
Вячеслав 
Сергеевич 

Исследование зависимости числа 
заболевших COVID-19 от 
статистики перемещения людей 

Прасолов Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

10 Мартынюк Роман 
Анатольевич 

Преобразование поющего голоса 
методом speech-to-speech 

Ковшов Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

11 Щербаков Глеб 
Александрович 

Разработка программного 
комплекса взаимодействия 
мобильного телефона на Андроид 
и внешнего жесткого диска 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 


