
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
4£Ж<шо_ № мяо/-/ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 27.12.2019 № 13263/1 «Об утверждении перечня 

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

j магистратуры (шифр ВМ.5517.*) «Методы 
прикладной математики и информатики в задачах —i 
управления»» ' 

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 № 13263/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5517.*) «Методы прикладной 
математики и информатики в задачах управления»» 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 03 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5517.*) «Методы 
прикладной математики и информатики в задачах управления» 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 Андриянова Наталья 
Романовна 

Асимптотическая 
устойчивость систем с 
переключениями, 
секторными 
нелинейностями и 
запаздыванием 

Александров Александр 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра управления 
медико-биологическими 
системами 

Крупенина Наталья 
Викторовна, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Г осударственный 
университет морского и 
речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова» 

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

2 Г аврилова Анастасия 
Александровна 

Области реализуемости 
стратегий в 
динамической задаче 
коммивояжера 

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

Хамзина Альфия 
Жалиловна, главный 
специалист, Отдел 
моделирования и 
прогнозирования, Санкт-

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 



Петербургское 
государственное 
унитарное предприятие 
«Санкт-Петербургский 
информационно-
аналитический центр» 

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

3 Жукова Наталия 
Александровна 

Методы автоматического 
синтеза моделей 
объектов 
телекоммуникационных 
сетей 

Бутырский Евгений 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра теории 
управления 

Чудаков Олег 
Евгеньевич, начальник 
отдела, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Фирма «Пассат» 

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

4 Землянова Анна 
Андреевна 

Распознавание 
полифонических 
музыкальных звуковых 
потоков и получение 
нотной записи 

Ковшов Александр 
Михайлович, доцент, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Козлов Максим 
Васильевич, директор по 
инновациям, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СитиЛайф» 

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

5 Кондратюк Алена 
Сергеевна 

Нейросетевая настройка 
коэффициентов усиления 
системы управления 

Степенко Николай 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра космических 
технологий и 
прикладной 
астродинамики 

Холодова Светлана 
Евгеньевна, доцент, 
Центр математического 
образования факультета 
систем управления и 
робототехники 
мегафакультета 
компьютерных 
технологий и 
управления, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 

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



учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

6 Королёв Константин 
Юрьевич 

Управление в 
обобщенной модели 
Лотки-Вольтерра 

Бабаджанянц Левон 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
механики управляемого 
движения 

Брэгман Анна 
Михайловна, старший 
инженер по 
тестированию, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Мобайл Контент» 

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

7 Левдик Вероника 
Владимировна 

Управление вращением 
спутника на круговой 
орбите по смешанному 
критерию 

Потоцкая Ирина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра механики 
управляемого движения 

Брэгман Анна 
Михайловна, старший 
инженер по 
тестированию, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Мобайл Контент» 

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

8 Смолькин Юрий 
Андреевич 

Применение символьных 
методов для вычисления 
радиуса устойчивости 

Калинина Елизавета 
Александровна, доцент, 
Кафедра высшей 
математики 

Шичкина Юлия 
Александровна, 
профессор, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 



образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

РК от 05.02.2020 г.№01-
116-1497 

9 Томилова Анастасия 
Сергеевна 

Разработка робастного 
закона управления 
подвижным объектом с 
использованием 
оптимизационного 
подхода 

Сотникова Маргарита 
Викторовна, профессор, 
Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

Лопарев Алексей 
Валерьевич, начальник 
сектора, Акционерное 
общество «Концерн 
«Центральный научно-
исследовательский 
институт 
«Электроприбор» 

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

10 Ци Дунфан Исследование 
инвестиционной 
привлекательности 
регионов КНР и АСЕАН-
5 

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 

11 Шелест Арина 
Александровна 

О применении методов 
обнаружения выбросов к 
задаче исследования 
проб нефти 

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

Андрусенко Елена 
Владимировна, научный 
сотрудник, Химико-
биологический кластер, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 

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



учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

09-26 


