
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
-ft.03.4CAD № ЛШ// 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 27.12.2019 № 13261/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5505.*) «Математическое 
и информационное обеспечение экономической 
деятельности» » 

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 № 13261/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5505.*) «Математическое и 
информационное обеспечение экономической деятельности»» 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 М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от А оз. jet# № ПЗУ// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5505.*) 

«Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» 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 Губин Александр 
Игоревич 

Построение маршрута с 
учетом динамических 
ограничений 

Погожев Сергей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

Тукачев Павел 
Анатольевич, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Передовые Технологии 
- Максимум Качества» 

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

2 Гусева Алина 
Михайловна 

Критическая масса в 
социальных сетях 

Лежнина Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Коновалов Александр 
Викторович, доцент, 
Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 

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



«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Жирнов Сергей 
Алексеевич 

Разработка модели 
прогнозирования 
социально -
экономических 
процессов на примере 
проблемы оттока 
специалистов 

Колбин Вячеслав 
Викторович, профессор, 
Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

Козырев Сергей 
Васильевич, директор 
центра, Центр 
перспективных 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

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

Столяров Игорь 
Александрович 

Многоканальная СМО с 
ожиданием в очереди и 
сбоями оборудования 

Кумачева Сурия 
Шакировна, старший 
преподаватель, Кафедра 
математической теории 
игр и статистических 
решений 

Свиблов Михаил 
Владимирович, 
руководитель проектов, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« ЛЕНОБЛГИС » 

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

Устинова Светлана 
Дмитриевна 

Немиопический подход к 
проблеме 
ценообразования в 
динамических 

Лежнина Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
математического 

Перцовский Александр 
Константинович, 
старший инженер-
программист, Общество 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 



логистических системах моделирования 
энергетических систем 

с ограниченной 
ответственностью 
«Интермедиа» 

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

Фурсов Дмитрий 
Викторович 

Имитационное 
моделирование 
продвижения 
информации в сложных 
организационных 
системах 

Свиркин Михаил 
Владимирович, доцент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Сеньков Роман 
Эдуардович, начальник 
отдела, Отдел развития 
информационно-
аналитических ресурсов 
в сфере 
здравоохранения, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 

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

Чернова Мария 
Евгеньевна 

Стохастические модели 
управления торговыми 
запасами 

Ковшов Александр 
Михайлович, доцент, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Поллуксова Анна 
Викторовна, заместитель 
директора, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эдельвейс-Т» 

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


