
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ж т. <шз 

г—Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5505.*) 
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Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
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 «Государственная 
итоговая аттестация» 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 01.00.00 
Математика и механика от 21.02.2019 №06/01 -03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ ( М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных пропэамм 

ОТ 46*, 03. <?y@f£ № C$/fSo( 

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, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Г ирдюк Дмитрий 
Викторович 

Применение адаптивного 
метода в нелинейной 
управляемой 
динамической модели 
межотраслевого баланса 

Смирнов Николай 
Васильевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Шахов Яков 
Александрович, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭРРАЙВАЛ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
СИСТЕМЗ» 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК 01-116-14946 от 2018-
10-10 

2. Г улидова Алина 
Викторовна 

Оптимизация 
маршрутных сетей 
общественного 
транспорта 

Крылатов Александр 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Селиверстов Ярослав 
Александрович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
транспорта имени 
Н.С.Соломенко 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14579 от 2018-



10-05 
3. Калин Сергей 

Александрович 
Моделирование и 
оптимизация цепи 
поставок со случайным 
спросом 

Лежнина Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Кравченко Игорь 
Валентинович, 
технический директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Рексофт» 

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

4. Каменская Елизавета 
Александровна 

Диагностирование 
диабета на начальном 
этапе 

Крылатов Александр 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Селиверстов Святослав 
Александрович, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
транспорта имени 
Н.С.Соломенко 
Российской академии 
наук 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК 01-116-14685 от 
2018-10-05 

5. Коган Даниил 
Вячеславович 

Корреляция оттока 
клиентов оператора 
связи с предоставляемым 
качеством интернет-
соединения 

Прасолов Александр 
Витальевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Прокопенко Антон 
Юрьевич, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Виго 
ЛАБ» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Артех Системы» 
РК№ 01-116-3542 от 
11.03.2019 

6. Ринчинов Роман 
Цыдыпович 

Многокритериальная 
задача оптимального 
размещения пунктов 
производства и хранения 

Парфенов Андрей 
Павлович, ассистент, 
Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

Крепе Виктория 
Леонидовна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 
Карельского научного 



Российской академии 
наук 

центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14579 от 2018-
10-05 

7. Санакоев Батрадз 
Александрович 

Применение методов 
машинного обучения в 
задаче распознавания 
эмоций и разработка 
инструмента для 
тренировки и повьппения 
эмоционального 
интеллекта 

Сергеев Сергей Львович, 
доцент, Кафедра 
технологии 
программирования 

Голуб Валерий 
Иосифович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
научно-
исследовательский 
институт физической 
культуры» 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК 01-116-14685 от 2018-
10-05 

8. Сковородина Татьяна 
Валерьевна 

Моделирование 
информационных 
процессов в социальных 
сетях 

Губар Елена Алексеевна, 
доцент, Кафедра 
математической теории 
игр и статистических 
решений 

Лепихов Сергей 
Александрович, старший 
инженер-разработчик, 
Rightware Оу. Finland 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14579 от 2018-
10-05 

9. Стегару Данила 
Александрович 

Математическое 
моделирование 
экономической 
деятельности с 
использованием 
нечёткомножественных 

Лежнина Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Перцовский Александр 
Константинович, 
старший инженер-
программист, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 



описаний «Интермедиа» исследований 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14579 от 2018-
10-05 

10. Федорова Дарья 
Сергеевна 

Китайская робастная 
теорема об остатках 

Утешев Алексей 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра управления 
медико-биологическими 
системами 

Маров Алексей 
Валерьевич, 
разработчик, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Рэйдикс» 

Закрытое акционерное 
общество «СПИИРАН -
Научно-техническое 
бюро высоких 
технологий» 
РК 01-116-14946 от 2018-
10-10 

11. Чернышов Дмитрий 
Олегович 

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

Крылатов Александр 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Гук Илья Олегович, 
руководитель 
департамента, 
Департамент 
методологии и 
исследований, Общество 
с ограниченной 
ответственностью «КЕХ 
еКоммерц» 

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


