
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Zi.Ci.tcll №_ 

О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12627/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

I квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр 
ВМ.5504.*) «Исследование операций и системный 
анализ» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 22.12.2021 № 12627/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5504.*) «Исследование операций и 
системный анализ» по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 
информатика» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-akty/354-prikazy-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnykh-rukovoditelei-
obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniya-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html 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: протоколы заседаний Учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 
Математика и механика от 24.02.2022 № 05/2.1/01-03-2, от 16.03.2022 № 05/2.1/01-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН У 1 БЬ^ЖДЬН у /. 
приказом от_ Z3.Q3. /£№ У 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5504.*) 

«Исследование операций и системный анализ» по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Бельков Роман 
Андреевич 

Интерактивная карта 
дорожных происшествий 
Санкт-Петербурга 

Корхов Владимир 
Владиславович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Балян Сероб Гургенович, 
ведущий программист, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Осенсус Арм» 

Еосударственное унитарное 
предприятие «Санкт-
Петербургский 
информационно-
аналитический центр» 
РК№ 01/1-38-2872 от 
11.03.2022 

2 By Ийлунь Исследование задачи 
оптимального 
управления с 
переключениями 

Г ромов Дмитрий 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

Бондарев Антон 
Александрович, Сиань 
Цзяотун-Ливерпульский 
университет 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2733 от 
09.03.2022 

3 Кудин Павел Сергеевич Применение алгоритмов 
обучения с 

Петросян Ованес 
Леонович, доцент, 

Михеев Викентий 
Сергеевич, руководитель 

Федеральное 
государственное бюджетное 



подкреплением для 

управления системами 

электроснабжения с 

возобновляемыми 

источниками энергии 

Кафедра 
математического 

моделирования 

энергетических систем 

группы, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Техкомпания Хуавей» 

учреждение науки Институт 

прикладных математических 

исследований Карельского 

научного центра Российской 

академии наук 

РК 01/1-38-2733 от 

09.03.2022 

4 Нелюбин Лев 

Николаевич 

Иерархические 

коалиционные игры 

Петросян Леон 

Аганесович, профессор, 

Кафедра математической 

теории игр и 

статистических решений 

Зимнухова Анна 

Владимировна, аналитик 

данных, Сервисный 

центр Citi в Польше 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

прикладных математических 

исследований Карельского 

научного центра Российской 

академии наук 

РК 01/1-38-2733 от 

09.03.2022 
5 Новгородцев Виталий 

Александрович 

Применение 

стохастических моделей 

к финансовым продуктам 

Кумачева Сурия 

Шакировна, старший 

преподаватель, Кафедра 

математической теории 

игр и статистических 

решений 

Клещев Александр 

Игоревич, управляющий 

директор, член совета 

директоров, Закрытое 

акционерное общество 

«Инвестиционная 

компания 

« Ленмонтажстрой » 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

прикладных математических 

исследований Карельского 

научного центра Российской 

академии наук 

РК 01/1-38-16256 от 2021-

11-01 
6 Рубаник Алексей 

Витальевич 

Оценка коэффициентов 

нелинейной регрессии с 

помощью генетического 

алгоритма 

Владимирова Людмила 

Васильевна, доцент, 

Кафедра теории систем 

управления 

электрофизической 

аппаратурой 

Царев Михаил 

Владимирович, 

заместитель 

генерального директора, 

Акционерное общество 

«Институт 

«Стройпроект» 

Общество с ограниченной 

ответственностью Институт 

компьютерных технологий 

РК 01/1-38-3175 от 

17.03.2021 



Скородумова Юлия 
Владимировна 

Кооперативное решение 
на основе SP-ядра в 
многошаговых играх 

Кузютин Денис 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Бартель Мария 
Владимировна, 
ассистент, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2733 от 
09.03.2022 

Смирнова Анастасия 
Александровна 

Анализ социальных 
сетей для целевого 
маркетинга 

Панкратова Ярославна 
Борисовна, доцент, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Казьмина Олеся 
Александровна, 
руководитель 
направления, Центр 
развития методологии и 
поддержки 
инвестиционной 
деятельности/ 
Управление 
инвестиционной 
деятельности, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-
Региональные продажи» 

Государственное унитарное 
предприятие «Санкт-
Петербургский 
информационно-
аналитический центр» 
РК№ 01/1-38-2872 от 
11.03.2022 

Шилов Олег 
Александрович 

Применение 
искусственных 
нейронных сетей в 

Гришкин Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра компьютерного 

Епифанов Николай 
Анатольевич, старший 
научный сотрудник, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 



задаче автоматического 
обнаружения и 
классификации дефектов 
дорожного покрытия на 
видеопотоке 

моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Нокиа солюшнз энд 
нетворкс» 

РК 01/1-38-2734 от 
09.03.2022 

10 Яковлев Владимир 
Сергеевич 

Кооперация в 
иерархических играх 

Петросян Леон 
Аганесович, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Зимнухова Анна 
Владимировна, аналитик 
данных, Сервисный 
центр Citi в Польше 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-16256 от 2021-
11-01 


