
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/ш М./.С „„ №ь// 

"Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 
МК.3021.*) «Системный анализ, информатика и 
управление» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3021.*) «Системный анализ, информатика и управление» по направлению 
подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ 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. 

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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника от 21.01.2022 № 05/2.1/09-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ / (( /Г// М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН л/ , А 
приказом от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3021.*) «Системный 

анализ, информатика и управление» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного гранта, 
лаборатории, на основе которых 
выполняется выпускная 
квалификационная работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Белоусова Мария 
Владимировна 

Разработка методов и 
алгоритмов анализа 
надежности технических 
систем 

Смирнов Николай 
Васильевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Шахов Яков 
Александрович, 
специалист по анализу 
данных, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭРРАЙВАЛ РУС» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант № 20-
38-90218 «Оптимизация 
производственных 
процессов на основе 
разработки методов анализа 
надежности технических 
систем» 

2 Воробьёва Анна 
Алексеевна 

Анализ устойчивости 
систем с запаздыванием 
с приложениями в 
задачах управления 
формациями мобильных 
агентов 

Александров Александр 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра управления 
медико-биологическими 
системами 

Крупенина Наталья 
Викторовна, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
01-00146-а «Развитие 
методов декомпозиции, 
агрегирования и 



«Г осударственный 
университет морского и 
речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова» 

децентрализованного 
управления сложными 
системами» 

Диоп Шейх Ятма Разработка и 
использование 
алгоритмов для анализа 
искажений естественного 
геомагнитного поля, 
вызванных 
металлическими 
конструкциями, в 
помещениях 
медицинских 
учреждений 

Сычевский Сергей 
Евгеньевич, профессор, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Ламзин Евгений 
Анатольевич, начальник 
лаборатории, 
Акционерное общество 
«НИИЭФА 
им. Д.В.Ефремова» 

Ибрахим Анас Разработка нового 
конечно-элементного 
программного комплекса 
для расчета 
пространственных 
стержневых конструкций 

Пронина Юлия 
Григорьевна, профессор, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Старченко Сергей 
Владимирович, главный 
научный сотрудник, 
Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Института земного 
магнетизма, ионосферы 
и распространения 
радиоволн им. 
Н.В.Пушкова 
Российской академии 
наук 

Иванов Никита 
Григорьевич 

Анализ математико-
экономических задач 
одного предприятия 

Прасолов Александр 
Витальевич, профессор, 
Кафедра моделирования 

Прохоров Владимир 
Михайлович, доцент, 
Санкт-Петербургский 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 



полного цикла экономических систем филиал федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

фонд фундаментальных 

исследований», грант №20-

31-90063 «Развитие 

математического 

моделирования 

нестационарных 

стохастических процессов» 

Кучумов Руслан 

Ильдусович 
Моделирование и 

разработка 

автоматизированных 

систем подбора и 

распределения ресурсов 

для вычислительных 

задач в параллельных, 

распределенных и 

виртуализованных 

средах 

Корхов Владимир 

Владиславович, доцент, 

Кафедра компьютерного 

моделирования и 

многопроцессорных 
систем 

Соколов Андрей 

Владимирович, ведущий 

научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 
прикладных 
математических 

исследований 

Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 

Мурашко Андрей 

Юрьевич 

Разработка критериев 

сбалансированности для 

оценки блоковой 

рандомизационной 

последовательности со 

стратификацией при 
планировании 
эксперимента в 

клинических 

Зубов Афанасий 

Владимирович, доцент, 

Кафедра математической 

теории 

микропроцессорных 

систем управления 

Мазанько Елена 

Владимировна, доцент, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Г осударственный 



исследованиях морской университет 
имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова» 

Фаустов Богдан 
Андреевич 

Фреймворк для 
разработки нейросетей 

Овсянников Александр 
Дмитриевич, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Осина Юлия 
Константиновна, 
начальник лаборатории, 
Технический центр 
линейных ускорителей и 
циклотронов, 
Акционерное общество 
«НИИЭФА 
им. Д.В.Ефремова» 

Широбоков Михаил 
Владимирович 

Обработка 
геоинформационных 
данных 

Гришкин Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Космачев Валентин 
Михайлович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 


