
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/9, 03. ЮАо № ЛШМ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 27.12.2019 № 13268/1 «Об утверждении перечня 

J тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе 

| магистратуры (шифр ВМ.5504.*) «Исследование 
операций и системный анализ»» J 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 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 
27.12.2019 № 13268/1 «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»» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» 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 распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии УГСН 01.00.00 
Математика и механика от 05.03.2020 №06/01-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ А у М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от УУ СЗ ЛСИСъ л/ж/ 

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 Авдеенко Дмитрий 
Юрьевич 

Обработка изображений 
с помощью методов 
машинного обучения 

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

Епифанов Николай 
Анатольевич, старший 
научный сотрудник, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Нокиа солюшнз энд 
нетворкс» 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК от 07.02.2020 г. №01-
116-1686 

2 Бердин Егор 
Максимович 

Решение игры в задаче 
социального 
взаимодействия 

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

Марковкин Михаил 
Викторович, директор 
департамента, 
Департамент 
бюджетирования, 
Акционерное общество 
«Группа компаний 
«Эталон» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 05.02.2020 г.№01-
116-1497 

з Грунина Вера Устойчивые Парилина Елена Староверова Ксения Федеральное 



Николаевна вероятностные 
коалиционные разбиения 
в играх со специальными 
иерархическими 
структурами 

Михайловна, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Юрьевна, аналитик, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭПАМ Систэмз» 

государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 05.02.2020 г.№01-
116-1497 

4 Зубакова Дарья 
Викторовна 

Анализ данных от систем 
пространственно 
распределённых 
датчиков 

Громова Екатерина 
Викторовна, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Вениаминов Николай 
Андреевич, 
руководитель 
направления, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сименс» 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК от 07.02.2020 г. №01-
116-1686 

5 Карпенко Александр 
Александрович 

Оптимизация 
транспортной системы 
снабжения сжиженным 
природным газом г. 
Мурманск с 
использованием 
морского транспорта 

Крылатов Александр 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Мудрова Ольга 
Михайловна, 
заведующий отделом, 
Акционерное общество 
«Центральный ордена 
Трудового Красного 
Знамени научно-
исследовательский и 
проектно-
конструкторский 
институт морского 
флота» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 
РК от 05.02.2020 № 01-116-
1494 

6 Кричевский Антон 
Олегович 

Центральность игроков в 
коалиционной игре 

Седаков Артем 
Александрович, доцент, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Федянин Денис 
Николаевич, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 



науки Институт проблем 
управления им. 
В.А.Трапезникова 
Российской академии 
наук 

научного центра Российской 
академии наук 
РК от 05.02.2020 г.№01-
116-1497 

Лахина Юлия 
Эдуардовна 

Решение задачи 
длительной 
эксплуатации 
нескольких ресурсов 
методами 
дифференциальных игр 

Громова Екатерина 
Викторовна, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Соловьева Надежда 
Александровна, доцент, 
кафедра 
математического анализа 
Института математики, 
информационных 
технологий и физики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Удмуртский 
государственный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-14742 от 2019-
09-26 

Леонов Даниил Олегович Ромбовидные 
иерархические игры 

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

Мельник Анна 
Владимировна, аналитик, 
Департамент 
математической 
оптимизации и 
моделирования, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Би АйЭй-Т ехнолоджиз» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 05.02.2020 г.№01-
116-1497 

Липко Иван Кооперативные решения Кузютин Денис Бартель Мария Федеральное 



Владимирович в многошаговых 
многокритериальных 
играх 

Вячеславович, доцент, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Владимировна, 
ассистент, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 
Замураев Константин 
Александрович, главный 
специалист, Отдел 
внедрения процедур 
комплаенс Управления 
мониторинга, Публичное 
акционерное общество 
«Сбербанк России» 

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

10 Прохоренко Филипп 
Александрович 

Моделирование 
многомерного 
динамического процесса 
с вероятностной 
классификацией 
текущего состояния 

Прасолов Александр 
Витальевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 05.02.2020 г.№ 01-
116-1497 

И Ролдугина Анна 
Андреевна 

О свойствах множества 
a-N-ядер в 
кооперативных играх 

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

Асфар Светлана 
Владимировна, главный 
специалист-аналитик, 
Отдел моделирования и 
прогнозирования, Санкт-
Петербургское 
государственное 
унитарное предприятие 
«Санкт-Петербургский 
информационно-

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 05.02.2020 г.№01-
116-1497 



аналитическим центр» 

12 Рязанова Дарья 
Денисовна 

Сетевая модель 
распределения 
общественных благ 

Седаков Артем 
Александрович, доцент, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Реттиева Анна 
Николаевна, заместитель 
директора по научной 
работе, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
математической 
кибернетики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 
Карельского научного 
центра Российской 

академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК № 01-116-14742 от 2019-
09-26 

13 Смачев Кирилл 
Максимович 

Методы 
интеллектуального 
анализа данных 
аварийных событий и 
технологических 
нарушений в 
электрических системах 

Блеканов Иван 
Станиславович, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Степанов Александр 
Васильевич, 
преподаватель, НФИ 
КемГУ Новокузнецкий 
институт (филиал), 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 
РК от 05.02.2020 № 01-116-
1494 



университет» 

14 Халиуллина Лия 
Рауфовна 

Вероятностное 
моделирование в 
классификации 
коллекции документов 

Буре Владимир 
Мансурович, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Староверова Ксения 
Юрьевна, аналитик, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭПАМ Систэмз» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 05.02.2020 г.№01-
116-1497 

15 Яковлев Алексей 
Александрович 

Синтез алгоритмов 
управления для 
динамического 
позиционирования 
автономного 
необитаемого 
подводного аппарата 

Сотникова Маргарита 
Викторовна, профессор, 
Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

Дядик Александр 
Николаевич, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра 
теплофизических основ 
судовой энергетики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 
РК от 05.02.2020 № 01-116-
1494 


