
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ оызд. „JQQULL 

О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 / 
№ 12621/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и 

— научных руководителей обучающихся 
выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр 
ВМ. 5 751. *) «Математическое моделирование, 

— программирование и искусственный 
интеллект» И 

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 № 12621/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе (шифр ВМ.5751.*) «Математическое 
моделирование, программирование и искусственный интеллект» 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-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-
programmam-vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-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. 

г и 
L J 



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 01.00.00 
Математика и механика от 24.02.2022 № 05/2.1/01-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом № ЖМИ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов 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 

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 Алцыбеев Глеб Олегович Решение интегральных 
уравнений первого и 
второго рода 

Бурова Ирина 
Герасимовна, профессор, 
Кафедра 
вычислительной 
математики 

Хазанов Владимир 
Борисович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СофтКом» 
РК 01/1-38-15560 от 2021-
10-21 

2 Арсланов Николай 
Адельевич 

Методы стохастической 
оптимизации 

Ермаков Сергей 
Михайлович, профессор, 
Кафедра статистического 
моделирования 

Тимофеев Константин 
Алексеевич, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ланит-
Терком» 
РК 01-116-11874 от 2020-
09-24 



ответственностью 
«АПТИК СПБ» 

Гоголева Елена 
Владимировна 

Квантовый алгоритм 
линейной фильтрации 

Ананьевский Михаил 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теоретической 
кибернетики 

Фуртат Игорь 
Борисович, ведущий 
научный сотрудник, 
заведующий 
лабораторией, 
Адаптивное и 
интеллектуальное 
управление сетевыми и 
распределенными 
системами, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
машиноведения 
Российской академии 
наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СофтКом» 
РК 01/1-38-15560 от 2021-
10-21 

Г ордиевич Кирилл 
Александрович 

Координация группы 
мобильных роботов при 
прохождении полосы 
препятствий 

Матвеев Алексей 
Серафимович, 
профессор, Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

Фуртат Игорь 
Борисович, ведущий 
научный сотрудник, 
заведующий 
лабораторией, 
Адаптивное и 
интеллектуальное 

управление сетевыми и 
распределенными 
системами, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
машиноведения 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-15907 От 
26.10.2021 



Российской академии 
наук 

Гордиенко Богдана 
Владимировна 

Оценка размерности 
аттракторов в 
математической модели 
Эль-Ниньо 

Мокаев Тимур 
Назирович, профессор, 
Кафедра прикладной 
кибернетики 

Цырюльников Алексей 
Владимирович, 
технический директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЮниДата» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 
РК№ 01/1-38-3336 от 
19.03.2021 

Гребенюк Алексей 
Сергеевич 

Проверка статистических 
гипотез с помощью 
метода перестановок 

Мелас Вячеслав 
Борисович, профессор, 
Кафедра статистического 
моделирования 

Григорьев Юрий 
Дмитриевич, профессор, 
Кафедра 
математического 
обеспечения и 
применения ЭВМ, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
01-00096 «Разработка 
математических методов 
решения задач 
регрессионного и 
дисперсионного анализа» 

Гусельников Михаил 
Дмитриевич 

Восстановление функции 
регрессии с 
использованием 
информации о 
выборочных моментах 
возмущений 

Матвеев Алексей 
Серафимович, 
профессор, Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

Фуртат Игорь 
Борисович, ведущий 
научный сотрудник, 
заведующий 
лабораторией, 
Адаптивное и 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-3413 от 



интеллектуальное 
управление сетевыми и 
распределенными 
системами, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
машиноведения 
Российской академии 
наук 

05.03.2020 

8 Ежов Федор Валерьевич Использование метода 
SSA в машинном 
обучении для прогноза 
временных рядов 

Голяндина Нина 
Эдуардовна, доцент, 
Кафедра статистического 
моделирования 

Шлемов Александр 
Юрьевич, программист, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Майкрософт Рус» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
01-00067 «Разработка 
математических методов 
анализа и прогнозирования 
одномерных и многомерных 
временных рядов в рамках 

анализа сингулярного 
спектра» 

9 Капаца Дейвид О равномерной 
состоятельности 
некоторых 
непараметрических 
критериев 

Ермаков Михаил 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра статистического 
моделирования 

Солев Валентин 
Николаевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургское отделение 
Математического 
института им. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СофтКом» 
РК 01/1-38-15560 от 2021-
10-21 



В.А.Стеклова 
Российской академии 
наук 

10 Коновалов Петр 
Алексеевич 

Правило ближайших 
соседей с сохранением 
пространственной 
связности 

Матвеев Алексей 
Серафимович, 
профессор, Кафедра 
теоретической 
кибернетики 

Гусев Сергей 
Владимирович, 
профессор, направление 
Математическая 
робототехника и 
искусственный 
интеллект, Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования «Научно-
технологический 
университет «Сириус» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-15907 От 
26.10.2021 

11 Кононыхин Иван 
Александрович 

Обнаружение разладки с 
помощью метода SSA 

Г оляндина Нина 
Эдуардовна, доцент, 
Кафедра статистического 
моделирования 

Пепелышев Андрей 
Николаевич, лектор, 
Университет Кардиффа 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
01-00067 «Разработка 
математических методов 
анализа и прогнозирования 
одномерных и многомерных 
временных рядов в рамках 
анализа сингулярного 
спектра» 

12 Ларин Евгений 
Сергеевич 

Метод SSA для проверки 
гипотезы о 
существовании сигнала 
во временном ряде 

Г оляндина Нина 
Эдуардовна, доцент, 
Кафедра статистического 
моделирования 

Шлемов Александр 
Юрьевич, программист, 
Общество с 
ограниченной 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 



ответственностью 
«Майкрософт Рус» 

исследований», грант №20-
01-00067 «Разработка 
математических методов 
анализа и прогнозирования 
одномерных и многомерных 
временных рядов в рамках 
анализа сингулярного 
спектра» 

13 Мандрикова Анастасия 
Андреевна 

Модель двумерного 
гамма распределения с 
медико-биологическими 
приложениями 

Алексеева Нина 
Петровна, доцент, 
Кафедра статистического 
моделирования 

Комарова Елена 
Сергеевна, биостатистик, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Парексель Интернэшнл 
(рус)», филиал в г.Санкт-
Петербурге 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СофтКом» 
РК№ 01/1-38-4396 от 
05.04.2022 

14 Михайлова Екатерина Развитие методов 
Пирагаса и 
гармонического баланса 
для исследования 
нелокальных 
бифуркаций 

Мокаев Тимур 
Назирович, профессор, 
Кафедра прикладной 
кибернетики 

Цырюльников Алексей 
Владимирович, 
технический директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЮниДата» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ланит-
Терком» 
РК 01-116-11874 от 2020-
09-24 

15 Мунхтогоо Норжинсурэн Сравнительный анализ 
разных методов 
классификации с 
приложением в 
кардиологии 

Алексеева Нина 
Петровна, доцент, 
Кафедра статистического 
моделирования 

Ананьевская Полина 
Валерьевна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
имени В.А.Алмазова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 
РК№ 01/1-38-3336 от 
19.03.2021 



Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

16 Наатыж Вадим 
Айдамирович 

Машина Больцмана с 
использованием 
асимптотически 
марковских цепей 

Райтманн Фолькер, 
профессор, Кафедра 
прикладной кибернетики 

Цырюльников Алексей 
Владимирович, 
технический директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЮниДата» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СофтКом» 
РК 01/1-38-15560 от 2021-
10-21 

17 Попова Анна Валерьевна Некоторые обобщения 
базовых моделей DEA 

Бухвалова Вера 
Вацлавовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
исследования операций 

Ковальчук Анатолий 
Вячеславович, 
руководитель 
направления, 

Департамент ИТ блока 
«Корпоративно-
инвестиционный 
бизнес», Публичное 
акционерное общество 
«Сбербанк России» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СофтКом» 
РК 01/1-38-15560 от 2021-
10-21 

18 Реутская Анастасия 
Александровна 

Предсказание 
хаотической динамики 
методами машинного 
обучения 

Мокаев Руслан 
Назирович, старший 
научный сотрудник, 
Кафедра прикладной 
кибернетики 

Цырюльников Алексей 
Владимирович, 
технический директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЮниДата» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СофтКом» 
РК 01/1-38-15560 от 2021-
10-21 

19 Трусова Елизавета 
Евгеньевна 

Применение нейронных 
сетей для задач 
распознавания речи 

Ананьевский Михаил 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра теоретической 
кибернетики 

Фуртат Игорь 
Борисович, ведущий 
научный сотрудник, 
заведующий 
лабораторией, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СофтКом» 
РК№ 01/1-38-4396 от 
05.04.2022 
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Адаптивное и 
интеллектуальное 
управление сетевыми и 
распределенными 
системами, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
машиноведения 
Российской академии 
наук 

20 Хомколов Александр 
Владимирович 

Устойчивость и 
хаотические колебания в 
динамических системах 
дробного порядка 

Мокаев Тимур 
Назирович, профессор, 
Кафедра прикладной 
кибернетики 

Цырюльников Алексей 
Владимирович, 
технический директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЮниДата» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ланит-
Терком» 
РК 01-116-11874 от 2020-
09-24 

21 Хэ Пин Поиск глобального 
максимума. Случай 
многих равных 
экстремумов 

Ермаков Сергей 
Михайлович, профессор, 
Кафедра статистического 
моделирования 

Тимофеев Константин 
Алексеевич, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АПТИК СПБ» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СофтКом» 
РК 01/1-38-15560 от 2021-
10-21 

22 Щипцова Софья 
Андреевна 

Распараллеливание 
задачи Дирихле 

Бурова Ирина 
Герасимовна, профессор, 
Кафедра 
вычислительной 
математики 

Хазанов Владимир 
Борисович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СофтКом» 
РК№ 01/1-38-4396 от 
05.04.2022 
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образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет» 


