
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
J2MML № _ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5505.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5505.* 
«Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» по 
направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» в 
соответствии с приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 15.02.2018г/№ 6/85-04-4. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от Q3, £0/<? № /6/зЛ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5505.* «Математическое и информационное обеспечение экономической 
деятельности» 

по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Адомпо Вергина 
Саумитха 

Структура внешней 
торговли между 
Индонезией и Россией 

Прасолов Александр 
Витальевич, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
моделирования 
экономических систем 

Прохоров Владимир 
Михайлович, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Интернэшнл 
Компани» 
РК 01-116-14822 от 2017-
10-09 

2 Белоусова Мария 
Владимировна 

Анализ 
эксплуатационной 
надежности технических 
изделий 

Смирнов Николай 
Васильевич, доктор 
физико-математических 
наук, доцент, профессор, 

Шахов Яков 
Александрович, 
кандидат физико-
математических наук, 

Акционерное общество 
«Научно-
исследовательский 
институт точной 



Кафедра моделирования 
экономических систем 

системный аналитик, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственный центр 
«БизнесАвтоматика» 

механики» 
РК 01-116-14996 от 2017-
10-10 

Иванов Никита 
Григорьевич 

Анализ горизонта 
прогнозирования 

Прасолов Александр 
Витальевич, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
моделирования 
экономических систем 

Ястребов Михаил 
Юрьевич, кандидат 
экономических наук, 
профессор, Кафедра 
математики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Г осударственный 
университет морского и 
речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова» 

Закрытое акционерное 
общество «Терра Нова» 
РК 01-116-14686 от 2017-
10-06 

Ивашечкин Александр 
Павлович 

Динамическая адаптация 
метода имитации отжига 
для решения задачи 
коммивояжера 

Власова Татьяна 
Владиславовна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Чугунов Евгений 
Сереевич, разработчик 
программного 
обеспечения, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Нордиджи» 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК 01-116-15125 от 2017-
10-10 

Корнилов Вадим 
Юрьевич 

Адаптация 
эвристических 
алгоритмов 

Захаров Виктор 
Васильевич, доктор 
физико-математических 

Щегряев Александр 
Николаевич, ведущий 
разработчик, Общество с 

Закрытое акционерное 
общество «Терра Нова» 
РК 01-116-14686 от 2017-



маршрутизации на 
большой сети 

наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

ограниченной 
ответственностью 
«Револют технолоджис 
Раша» 

10-06 

Лавриненко Анжелика 
Олеговна 

Модель оценки 
эффективности 
инвестиций в 
электроэнергетике 

Прасолов Александр 
Витальевич, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
моделирования 
экономических систем 

Прохоров Владимир 
Михайлович, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Закрытое акционерное 
общество «Терра Нова» 
РК от 06.10.2017 №01-
116-14686 

Миннигареева Лена 
Рашитовна 

Анализ кликовых 
моделей для повышения 
качества ранжирования 
результатов поисковой 
выдачи 

Балыкина Юлия 
Ефимовна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Смирнов Сергей 
Игоревич, старший 
аналитик данных, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭПАМ Систэмз» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК от 10.10.2017 №01-
116-14999 

Прокопьева Анна 
Анатольевна 

Применение 
информационных 
технологий и 

Свиркин Михаил 
Владимирович, кандидат 
физико-математических 

Корникова Наталья 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, 

Закрытое акционерное 
общество «Терра Нова» 
РК 01-116-14686 от 2017-



математического 
моделирования в 
управлении банковскими 
рисками 

наук, доцент, Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

директор департамента, 
Инвестиционный 
департамент, Закрытое 
акционерное общество 
«Терра Нова» 

10-06 

9 Цветков Андрей 
Леонидович 

Статистические методы 
прогнозирования 
социальных и 
эконометрических 
показателей 

Буре Владимир 
Мансурович, доктор 
технических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Эпштейн Мая 
Михайловна, кандидат 
экономических наук, 
руководитель 
департамента, 
Информационно-
аналитический 
департамент, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр 
пространственных 
исследований» 

Закрытое акционерное 
общество «Терра Нова» 
РК 01-116-14686 от 2017-
10-06 

10 Чернушенко Константин Статистический анализ 
валютных корзин 
минимальной 
волатильности (на 
примере стран 
Евразийского 
экономического союза) 

Корников Владимир 
Васильевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра управления 
медико-биологическими 
системами 

Серегин Игорь 
Анатольевич, кандидат 
физико-математических 
наук, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Интернэшнл 
Компани» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Интернэшнл 
Компани» 
РК 01-116-14357 от 2017-
10-03 

11 Чернышов Дмитрий 
Олегович 

Разработка и внедрение 
WFM процесса в Центр 
модерации и поддержки 
сайта Avito 

Крылатов Александр 
Юрьевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
математического 

Гук Илья Олегович, 
руководитель 
департамента, 
Департамент 
методологии и 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 



моделирования 
энергетических систем 

исследований, Общество 
с ограниченной 
ответственностью «КЕХ 
еКоммерц» 

РК 01-116-15125 от 2017-
10-10 

12 Ягольник Ирина 
Васильевна 

Вероятностно-
статистические методы в 
социо-экономической 
сфере 

Буре Владимир 
Мансурович, доктор 
технических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Пустовалова Екатерина 
Александровна, ведущий 
аналитик, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр 
пространственных 
исследований» 

Закрытое акционерное 
общество «Терра Нова» 
РК от 06.10.2017 №01-
116-14686 

13 Яндовский Павел 
Александрович 

Математическое 
моделирование 
распределения потоков в 
электросетях 

Крылатов Александр 
Юрьевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Орлова Виктория 
Николаевна, начальник 
отдела, Отдел 
проектирования и 
пусконаладочных работ, 
Акционерное общество 
«КировТЭК» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14608 от 2017-
10-05 


