
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/IP.S £№) к, IW/S 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 27.12.2019 № 13267/1 «Об утверждении перечня 

| тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5644.*) «Теория игр и 
исследование операций»» | 

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 № 13267/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5644.*) «Теория игр и 
исследование операций»» 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. 

L 
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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 WMAMO № 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5644.*) «Теория игр 
и исследование операций» 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 Ван Цзэян Кооперативные 
дифференциальные игры 
с непрерывным 
обновлением 
информации 

Cooperative Differetial 
Games witt Continuous 
Updating 

Петросян Ованес 
Леонович, доцент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Гао Хунвэй, профессор, 
Школа математики и 
статистики, Университет 
Циндао 

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 Гальцов Михаил 
Александрович 

Анализ торговых 
алгоритмов на 
платформе QUIK 

Analysis of trading 
algorithms on the platform 
QUIK 

Малафеев Олег 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

Пичугин Юрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
высшей математики и 
механики, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

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



образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Глухов Вадим 
Николаевич 

Исследовательский 
анализ данных и оценка 
эффективностей 
университетов с 
использованием DEA и 
SFA моделирования 

Exploratory data analysis 
and university 
performance assessment 
using DEA and SFA 
modeling 

Парилина Елена 
Михайловна, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Кузнецова Ольга 
Александровна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 

академика 
С.П.Королева» 

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

Жданов Карим 
Искандерович 

Использование бутстрап-
методов для задач 
математической 
статистики и машинного 
обучения 

Using bootstrap methods 
for mathematical statistics 
and machine learning tasks 

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

Кириллов Александр 
Николаевич, ведущий 
научный сотрудник, 
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 



5 Моралез Эрнандес 
Серхио 

Математическая модель 
планирования развития 
сахарного производства 
на примере Мексики 

Application of an 
economic-mathematical 
model to develop thr sugar 
industry in Mexico 

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

Зимнухова Анна 
Владимировна, старший 
аналитик, Акционерное 
общество коммерческий 
банк «Ситибанк» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 
РК от 05.03.2020 №01-116-
3418 

6 Сунь Пин Динамические игры 
формирования сетей с 
несимметричными 
игроками 

Dynamic network 
formation games with non-
symmetric players 

Парилина Елена 
Михайловна, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Гао Хунвэй, профессор, 
Школа математики и 
статистики, Университет 
Циндао 

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 Сунь Хао Соотношения между c-
ядром и 
модифицированными с-
ядрами динамической 
игры 

The relationship between 
the core and modified 
cores of a dynamic game 

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

Г ао Хунвэй, профессор, 
Школа математики и 
статистики, Университет 
Циндао 

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


