
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

| I j Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| || магистратуры (шифр ВМ.5504.*) 

Н 
Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 

№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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 (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5504.* 
«Исследование операций и системный анализ» по направлению подготовки 01.04.02 
«Прикладная математика и информатика» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.03.2017г. №, 

Проректор по учебно-методической работе ^ 'Y М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
от 

Приложение к приказу 
ора по учебно-методической работе 

ысзшъъ жЩ// 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5504.* «Исследование операций и системный анализ» 
по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Агаркова Наталия Алексеевна Иерархические игры с 

несколькими управляющими 

центрами 

Петросян Леон Аганесович, 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра математической 

теории игр и статистических 

решений 

Муравьев Алексей 

Васильевич, кандидат 

технических наук, доцент, 

главный специалист-

аналитик, Отдел 

моделирования и 

прогнозирования, Санкт-

Петербургское 

государственное унитарное 

предприятие «Санкт-

Петербургский 

информационно-

аналитический центр» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт прикладных 

математических исследований 

Карельского научного центра 

Российской академии наук 

РК от 22.11.2016 №01/7-11-

1337 

2. Бакутеев Антон Николаевич Приложения теории игр к 
системам водоснабжения 

Петросян Леон Аганесович, 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра математической 

теории игр и статистических 

решений 

Кондратьев Алексей 

Юрьевич, кандидат физико-

математических наук, 

младший 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 от 21.03.2017 № 01-116-

2373 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

3. Бубякина Г алина Игоревна Оптимизация затрат для 
транспортной сети Якутии 

Громова Екатерина 
Викторовна, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
математической теории игр и 
статистических решений 

Трофимцев Юрий Иванович, 
кандидат физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Восточный федеральный 
университет имени М.К. 
Аммосова» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт прикладных 
математических исследований 
Карельского научного центра 
Российской академии наук 
РК от 22.11.2016 №01/7-11-
1337 

4. Елфимов Антон Николаевич Стационарные режимы в 
системах обслуживания 

Буре Владимир Мансурович, 
доктор технических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
математической теории игр и 
статистических решений 

Флегонтов Александр 
Владимирович, доктор 
физико-математических наук, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт прикладных 
математических исследований 
Карельского научного центра 
Российской академии наук 
РК от 22.11.2016 №01/7-11-
1337 

5. Казачкова Екатерина 
Сергеевна 

Программная реализация 
сравнения 
последовательности ДНК с 
эталонным геномом 

Громова Екатерина 
Викторовна, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
математической теории игр и 
статистических решений 

Льянов Заал Джузеппович, 
магистр, менеджер по 
обучению и развитию 
персонала, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ЭПАМ 
Систэмз» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт прикладных 
математических исследований 
Карельского научного центра 
Российской академии наук 
РК от 22.11.2016 №01/7-11-
1337 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6. Крахмалёва Елена 
Александровна 

Математическая модель 

обеспеченности экономики 

региона квалифицированными 

кадрами 

Тарашнина Светлана 

Ивановна, кандидат физико-

математических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

математической теории игр и 

статистических решений 

Асфар Светлана 

Владимировна, кандидат 

технических наук, главный 

специалист-аналитик, Отдел 

моделирования и 

прогнозирования, Санкт-

Петербургское 

государственное унитарное 

предприятие «Санкт-

Петербургский 

информационно-

аналитический центр» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт прикладных 

математических исследований 

Карельского научного центра 

Российской академии наук 

РК от 22.11.2016 №01/7-11-

1337 

7. Никитина Анастасия 

Александровна 

О методике статистического 
анализа банковских рисков 

Кумачева Сурия Шакировна, 

кандидат физико-

математических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра математической 

теории игр и статистических 

решений 

Вильчевский Евгений 

Никитич, кандидат 

экономических наук, 

заместитель руководителя, 

Финансовая дирекция, Банк 

ВТБ 24 (Публичное 

Акционерное Общество) 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт прикладных 

математических исследований 

Карельского научного центра 

Российской академии наук 

РК от22.11.2016№01/7-11-

1337 

8. Семенников Дмитрий 

Николаевич 

Некоторые приемы 

повышения эффективности 

метода Монте-Карло 

Ермаков Сергей Михайлович, 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра статистического 

моделирования 

Тимофеев Константин 
Алексеевич, руководитель 
продуктового направления, 
Акционерное общество 
«Транзас Технологии» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт прикладных 

математических исследований 

Карельского научного центра 

Российской академии наук 

РК от 22.11.2016 №01/7-11-

1337 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

9. Смирнов Дмитрий Сергеевич Одна модификация задачи о 

многоруком бандите 

Громова Екатерина 
Викторовна, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
математической теории игр и 
статистических решений 

Шаповалова Ирина 
Борисовна, руководитель 
отдела, Отдел рекламы и 
маркетинга, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Балтийские весы и системы» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт прикладных 

математических исследований 

Карельского научного центра 

Российской академии наук 

РК от 22.11.2016 №01/7-11-

1337 

10. Спиридонов Дмитрий 
Юрьевич 

Анализ социально-
экономических показателей 
методами прикладной 

статистики 

Кумачева Сурия Шакировна, 
кандидат физико-
математических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра математической 

теории игр и статистических 
решений 

Хачеян Артур Артушович, 
кандидат экономических наук, 
начальник отдела, Отдел 
планирования, продуктов и 
маркетинга, 

Макрорегиональный филиал 
«Северо-Запад» Публичного 
акционерного общества 
междугородной и 
международной 
электрической связи 
«Ростелеком» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт прикладных 
математических исследований 
Карельского научного центра 
Российской академии наук 
РК от 22.11.2016 №01/7-11-
1337 

11. Староверова Ксения Юрьевна Кластеризации временных 

рядов 

Буре Владимир Мансурович, 

доктор технических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

математической теории игр и 

статистических решений 

Кириллов Александр 

Николаевич, доктор физико-

математических наук, доцент, 

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 от 22.11.2016 №01/7-11-

1337 


