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Приложение № 3 к приказу первого 
проректора по^чебнар я методикекрй рабе 

ОТ 7 ^ f IS. , № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, предложенных организациями и потенциальных научных руководителей 
по уровню магистратура 

1. По основной образовательной программе ВМ.5501 «Автоматизация научных исследований» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Оптимальное регулирование транспортных потоков с 
помощью управления светофорами 

АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» 

Жабко Наталия 
Алексеевна 

доцент Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

2 Стабилизация квадрокоптера с изменяющимися углами 
наклона двигателей 

АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» 

Жабко Наталия 
Алексеевна 

доцент Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

3 Методы Рунге-Кутты для уравнений нейтрального типа АО «НИИ ТМ» Еремин Алексей 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
информационных систем 

4 Алгоритм поиска оптимального пути с учетом рельефа 
для объектов представимых в виде многоугольников 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Ковшов Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

5 Анализ эксплуатационной надёжности технических 
изделий 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

6 Реализация алгоритма адаптивного метода для 
нелинейных задач оптимального управления 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

7 Реализация процедуры синтеза управлений в режиме 
реального времени 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Трофимова Инна 
Владимировна 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

8 Стабилизация систем с запаздываниями в управлении ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Харитонов 
Владимир 
Леонидович 

профессор Кафедра теории 
управления 

9 Вероятностно-статистические методы в социо- ЗАО «Терра Нова» Буре Владимир профессор Кафедра математической 
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экономической сфере Мансурович теории игр и 
статистических решений 

10 Математические модели экономических ниш ЗАО «Терра Нова» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

11 Математическое моделирование экономической 
деятельности с использованием нечётко множественных 
описаний 

ЗАО «Терра Нова» Лежнина Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

12 Модель оценки рентабельности инвестиций в 
электроэнергетике 

ЗАО «Терра Нова» Прасолов 
Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

13 О составлении математических моделей абсолютных и 
относительных 

ЗАО «Терра Нова» Прасолов 
Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

14 Разработка интеллектуального сервиса для 
логистических операторов 

ЗАО «Терра Нова» Широколобова 
Анастасия 
Павловна 

ассистент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

15 Анализ и прогнозирование экономического капитала ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

16 Вероятностное и статистическое моделирование в 
прикладных задачах принятия решений 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

17 Динамическая игра банкротства ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

18 Задача о размещении объектов социальной 
инфраструктуры 

ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

19 Имитационное моделирование систем массового 
обслуживания 

ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 
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20 Кооперация в бесконечно шаговых играх ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

21 Математические модели налогообложения ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

22 Модели кооперации и координации многоуровневых 
сетей поставок 

ИПМИ КарНЦ РАН Зенкевич Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра операционного 
менеджмента 

23 Применение статистических методов к задаче 
оптимизации деятельности корпорации 

ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

24 Распределительные задачи в цифровой экономике и 
кооперативные игры 

ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

25 Свойство редуцированности решения в кооперативных 
ТП-играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

26 Теоретико-игровые модели цифровой экономики ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

27 Устойчивые коалиционные разбиения в играх со 
специальными иерархическими структурами 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

28 Устойчивые коалиционные структуры в кооперативных 
играх специального вида 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

29 Эволюционные игры в беспроводных сетях ИПМИ КарНЦ РАН Губар Елена 
Алексеевна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

30 Экспертное моделирование в системах поддержки 
принятия решения 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

31 Эксцессоподобные решения в игре «Аэропорт» ИПМИ КарНЦ РАН Панкратова 
Ярославна 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 
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32 Моделирование процесса управления производства 
полимерного битума 

ОИЯИ Г ришкин Валерий 
Михайлович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

33 Разработка систем поддержки многопоточных 
вычислений платформы Global Neutrino Analysis 

ОИЯИ Дегтярев Александр 
Борисович 

профессор Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

34 Разработка системы анализа траекторий движения 
пешеходов методами искусственного интеллекта по 
данным камер видео наблюдения 

ОИЯИ Якушкин Олег 
Олегович 

ассистент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

35 Компрессия больших данных, полученных в результате 
анализа качества при производстве стиральных машин 

ООО «Роберт Бош» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

36 Применение алгоритмов машинного обучения в 
промышленном дизайне 

ООО «Роберт Бош» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

37 Эволюция системы образования в России ООО «Бизнес 
Интернэшнл 
Компани» 

Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

38 Нахождение оптимального решения многокритериальной 
задачи на примере нахождения поз системы 
широкоугольных камер 

ООО «Системы 
компьютерного 
зрения» 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

39 Автоматизированное конструирование смарт-контрактов 
для распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

40 Исследование, валидация и тестирование алгоритмов 
консенсуса распределённых реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

41 Применение машинного обучения в задачах поиска ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир доцент Кафедра компьютерного 
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недобросовестного поведения пользователей 
распределённых реестров 

Владиславович моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

42 Применение технологий распределенных реестров для 
отслеживания истории происхождения и владения 
активами 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

43 Разработка инструментов для унификации смарт-

контрактов 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

44 Разработка криптоконтрактов, поддерживающих графы и 
цепочки подчинения иерархических бизнес-структур 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

45 Реализация системы товарообмена на базе технологий 
распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

46 Система аутентификации на основе технологий 
распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

47 Анализ кликовых моделей для повышения качества 
ранжирования результатов поисковой выдачи с позиции 
системы критериев GRADE 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Балыкина Юлия 
Ефимовна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

48 Математические модели построения плана радиотерапии 
пучками «pencil beam» 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

2. По основной образовательной программе ВМ.5502 «Вычислительные технологии» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Методы Рунге-Кутты для уравнений нейтрального типа АО «НИИ ТМ» Еремин Алексей 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
информационных систем 

2 Алгоритм поиска оптимального пути с учетом рельефа 
для объектов представимых в виде многоугольников 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Ковшов Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

3 Методы машинного обучения в задачах автоматического 
реферирования текстов 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

4 Анализ эксплуатационной надёжности технических 
изделий 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

5 Реализация алгоритма адаптивного метода для 
нелинейных задач оптимального управления 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

6 Реализация процедуры синтеза управлений в режиме 
реального времени 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Трофимова Инна 
Владимировна 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

7 Стабилизация систем с запаздываниями в управлении ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Харитонов 
Владимир 
Леонидович 

профессор Кафедра теории 
управления 

8 Вероятностно-статистические методы в социо-
экономической сфере 

ЗАО «Терра Нова» Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

9 Математические модели экономических ниш ЗАО «Терра Нова» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

10 Математическое моделирование экономической 
деятельности с использованием нечётко множественных 
описаний 

ЗАО «Терра Нова» Лежнина Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

11 Модель оценки рентабельности инвестиций в 
электроэнергетике 

ЗАО «Терра Нова» Прасолов 
Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

12 О составлении математических моделей абсолютных и ЗАО «Терра Нова» Прасолов профессор Кафедра моделирования 
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относительных Александр 
Витальевич 

экономических систем 

13 Разработка интеллектуального сервиса для 
логистических операторов 

ЗАО «Терра Нова» Широколобова 
Анастасия 
Павловна 

ассистент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

14 Анализ и прогнозирование экономического капитала ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

15 Вероятностное и статистическое моделирование в 
прикладных задачах принятия решений 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

16 Динамическая игра банкротства ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

17 Задача о размещении объектов социальной 
инфраструктуры 

ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

18 Имитационное моделирование систем массового 
обслуживания 

ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

19 Кооперация в бесконечно шаговых играх ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

20 Математические модели налогообложения ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

21 Модели кооперации и координации многоуровневых 
сетей поставок 

ИПМИ КарНЦ РАН Зенкевич Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра операционного 
менеджмента 

22 Применение статистических методов к задаче 
оптимизации деятельности корпорации 

ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

23 Распределительные задачи в цифровой экономике и 
кооперативные игры 

ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 
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24 Свойство редуцированности решения в кооперативных 
ТП-играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

25 Теоретико-игровые модели цифровой экономики ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

26 Устойчивые коалиционные разбиения в играх со 
специальными иерархическими структурами 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

27 Устойчивые коалиционные структуры в кооперативных 
играх специального вида 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

28 Эволюционные игры в беспроводных сетях ИПМИ КарНЦ РАН Губар Елена 
Алексеевна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

29 Экспертное моделирование в системах поддержки 
принятия решения 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

30 Эксцессоподобные решения в игре «Аэропорт» ИПМИ КарНЦ РАН Панкратова 
Ярославна 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

31 Оптимизация модели дыма Шредингера с учетом 
тягучести для вычислений на массивно-параллельных 
архитектурах 

ОИЯИ Якушкин Олег 
Олегович 

ассистент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

32 Разработка систем поддержки многопоточных 
вычислений платформы Global Neutrino Analysis 

ОИЯИ Дегтярев Александр 
Борисович 

профессор Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

33 Сегментация и распознавание текстовой информации на 
фотореалистичных изображениях 

ОИЯИ Г ришкин Валерий 
Михайлович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

34 Компрессия больших данных, полученных в результате 
анализа качества при производстве стиральных машин 

ООО «Роберт Бош» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
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многопроцессорных 
систем 

35 Применение алгоритмов машинного обучения в 
промышленном дизайне 

ООО «Роберт Бош» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

36 Эволюция системы образования в России ООО «Бизнес 
Интернэшнл 
Компани» 

Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

37 Информационная система для интеграции 
метеорологической информации из распределенных 
источников 

ООО «ИРАМ» Станкова Елена 
Николаевна 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

38 Построение прогностических карт опасных 
конвективных явлений по данным численного 
моделирования и радиолокационных наблюдений 

ООО «ИРАМ» Станкова Елена 
Николаевна 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

39 Разработка параллельного алгоритма численного 
решения кинетического уравнения коагуляции с 
использованием GPU 

ООО «ИРАМ» Станкова Елена 
Николаевна 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

40 Нахождение оптимального решения многокритериальной 
задачи на примере нахождения поз системы 
широкоугольных камер 

ООО «Системы 
компьютерного 
зрения» 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

41 Автоматизированное конструирование смарт-контрактов 
для распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

42 Исследование, валидация и тестирование алгоритмов 
консенсуса распределённых реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

43 Применение машинного обучения в задачах поиска 
недобросовестного поведения пользователей 
распределённых реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
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систем 
44 Применение технологий распределенных реестров для 

отслеживания истории происхождения и владения 
активами 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

45 Разработка инструментов для унификации смарт-
контрактов 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

46 Разработка криптоконтрактов, поддерживающих графы и 
цепочки подчинения иерархических бизнес-структур 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

47 Реализация системы товарообмена на базе технологий 
распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

48 Система аутентификации на основе технологий 
распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

49 Анализ кликовых моделей для повышения качества 
ранжирования результатов поисковой выдачи с позиции 
системы критериев GRADE 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Балыкина Юлия 
Ефимовна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

50 Математические модели построения плана радиотерапии 
пучками «pencil beam» 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

3. По основной образовательной программе ВМ.5503 «Технологии баз данных» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 
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1 Методы Рунге-Кутты для уравнений нейтрального типа АО «НИИ ТМ» Еремин Алексей 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
информационных систем 

2 Алгоритм поиска оптимального пути с учетом рельефа 
для объектов представимых в виде многоугольников 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Ковшов Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

3 Методы машинного обучения в задачах автоматического 
реферирования текстов 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

4 Анализ эксплуатационной надёжности технических 
изделий 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

5 Вебометрические методы анализа структуры ссылок 
университетских сайтов 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Блеканов Иван 
Станиславович 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

6 Реализация алгоритма адаптивного метода для 
нелинейных задач оптимального управления 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

7 Реализация процедуры синтеза управлений в режиме 
реального времени 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Трофимова Инна 
Владимировна 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

8 Стабилизация систем с запаздываниями в управлении ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Харитонов 
Владимир 
Леонидович 

профессор Кафедра теории 
управления 

9 Вероятностно-статистические методы в социо-
экономической сфере 

ЗАО «Терра Нова» Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

10 Математические модели экономических ниш ЗАО «Терра Нова» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

11 Математическое моделирование экономической 
деятельности с использованием нечётко множественных 
описаний 

ЗАО «Терра Нова» Лежнина Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

12 Модель оценки рентабельности инвестиций в 
электроэнергетике 

ЗАО «Терра Нова» Прасолов 
Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

13 О составлении математических моделей абсолютных и 
относительных 

ЗАО «Терра Нова» Прасолов 
Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

14 Разработка интеллектуального сервиса для ЗАО «Терра Нова» Широколобова ассистент Кафедра 
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логистических операторов Анастасия 
Павловна 

математического 
моделирования 
энергетических систем 

15 Анализ и прогнозирование экономического капитала ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

16 Вебометрические методы в исследовании характеристик 
веб-пространств крупных организаций 

ИПМИ КарНЦ РАН Печников Андрей 
Анатольевич 

профессор Кафедра технологии 
программирования 

17 Вероятностное и статистическое моделирование в 
прикладных задачах принятия решений 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

18 Динамическая игра банкротства ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

19 Задача о размещении объектов социальной 
инфраструктуры 

ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

20 Имитационное моделирование систем массового 
обслуживания 

ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

21 Исследование социальных сетей с использованием 
теоретико-графовых подходов и 
высокопроизводительных вычислений 

ИПМИ КарНЦ РАН Печников Андрей 
Анатольевич 

профессор Кафедра технологии 
программирования 

22 Кооперация в бесконечно шаговых играх ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

23 Математические модели налогообложения ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

24 Модели кооперации и координации многоуровневых 
сетей поставок 

ИПМИ КарНЦ РАН Зенкевич Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра операционного 
менеджмента 

25 Применение статистических методов к задаче 
оптимизации деятельности корпорации 

ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

26 Применение теории графов и методов машинного ИПМИ КарНЦ РАН Печников Андрей профессор Кафедра технологии 
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обучения в исследовании структуры фрагментов Веба Анатольевич программирования 
27 Распределительные задачи в цифровой экономике и 

кооперативные игры 
ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 

Владимирович 
профессор Кафедра математической 

теории игр и 
статистических решений 

28 Свойство редуцированности решения в кооперативных 
ТП-играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

29 Теоретико-игровые модели цифровой экономики ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

30 Устойчивые коалиционные разбиения в играх со 
специальными иерархическими структурами 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

31 Устойчивые коалиционные структуры в кооперативных 
играх специального вида 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

32 Эволюционные игры в беспроводных сетях ИПМИ КарНЦ РАН Губар Елена 
Алексеевна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

33 Экспертное моделирование в системах поддержки 
принятия решения 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

34 Эксцессоподобные решения в игре «Аэропорт» ИПМИ КарНЦ РАН Панкратова 
Ярославна 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

35 Разработка систем под держки многопоточных 
вычислений платформы Global Neutrino Analysis 

ОИЯИ Дегтярев Александр 
Борисович 

профессор Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

36 Компрессия больших данных, полученных в результате 
анализа качества при производстве стиральных машин 

ООО «Роберт Бош» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

37 Применение алгоритмов машинного обучения в 
промышленном дизайне 

ООО «Роберт Бош» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
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многопроцессорных 
систем 

38 Эволюция системы образования в России ООО «Бизнес 
Интернэшнл 
Компани» 

Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

39 Информационная система для интеграции 
метеорологической информации из распределенных 
источников 

ООО «ИРАМ» Станкова Елена 
Николаевна 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

40 Построение прогностических карт опасных 
конвективных явлений по данным численного 
моделирования и радиолокационных наблюдений 

ООО «ИРАМ» Станкова Елена 
Николаевна 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

41 Разработка параллельного алгоритма численного 
решения кинетического уравнения коагуляции с 
использованием GPU 

ООО «ИРАМ» Станкова Елена 
Николаевна 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

42 Нахождение оптимального решения многокритериальной 
задачи на примере нахождения поз системы 
широкоугольных камер 

ООО «Системы 
компьютерного 
зрения» 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

43 Автоматизированное конструирование смарт-контрактов 
для распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

44 Исследование, валидация и тестирование алгоритмов 
консенсуса распределённых реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

45 Применение машинного обучения в задачах поиска 
недобросовестного поведения пользователей 
распределённых реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

46 Применение технологий распределенных реестров для 
отслеживания истории происхождения и владения 
активами 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
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систем 

47 Разработка инструментов для унификации смарт-
контрактов 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

48 Разработка криптоконтрактов, поддерживающих графы и 
цепочки подчинения иерархических бизнес-структур 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

49 Реализация системы товарообмена на базе технологий 
распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

50 Система аутентификации на основе технологий 
распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

51 Анализ кликовых моделей для повышения качества 
ранжирования результатов поисковой выдачи с позиции 
системы критериев GRADE 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Балыкина Юлия 
Ефимовна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

52 Вероятностный анализ распределения интронов и 
экзонов в структуре молекулы ДНК 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Балыкина Юлия 
Ефимовна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

53 Математические модели построения плана радиотерапии 
пучками «pencil beam» 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

4. По основной образовательной программе ВМ.5504 «Исследование операций и системный анализ» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 
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1 Методы Рунге-Кутты для уравнений нейтрального типа АО «НИИ ТМ» Еремин Алексей 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
информационных систем 

2 Методы машинного обучения в задачах автоматического 
реферирования текстов 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

3 Анализ эксплуатационной надёжности технических 
изделий 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

4 Реализация алгоритма адаптивного метода для 
нелинейных задач оптимального управления 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

5 Реализация процедуры синтеза управлений в режиме 
реального времени 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Трофимова Инна 
Владимировна 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

6 Стабилизация систем с запаздываниями в управлении ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Харитонов 
Владимир 
Леонидович 

профессор Кафедра теории 
управления 

7 Вероятностно-статистические методы в социо-
экономической сфере 

ЗАО «Терра Нова» Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

8 Математические модели экономических ниш ЗАО «Терра Нова» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

9 Математическое моделирование экономической 
деятельности с использованием нечётко множественных 
описаний 

ЗАО «Терра Нова» Лежнина Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

10 Моделирование жизненного цикла организации ЗАО «Терра Нова» Свиркин Михаил 
Владимирович 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

11 Модель оценки рентабельности инвестиций в 
электроэнергетике 

ЗАО «Терра Нова» Прасолов 
Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

12 О составлении математических моделей абсолютных и 
относительных 

ЗАО «Терра Нова» Прасолов 
Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

13 Разработка интеллектуального сервиса для ЗАО «Терра Нова» Широколобова ассистент Кафедра 
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логистических операторов Анастасия 
Павловна 

математического 
моделирования 
энергетических систем 

14 Агентное моделирование миграционных процессов в РФ ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

15 Анализ и прогнозирование экономического капитала ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

16 Анализ и прогнозирование экономического капитала ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

17 Анализ конверсии в контекстной рекламе ИПМИ КарНЦ РАН Панкратова 
Ярославна 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

18 Вероятностное и статистическое моделирование в 
прикладных задачах принятия решений 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

19 Динамическая игра банкротства ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

20 Динамическая игра банкротства ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

21 Задача о размещении объектов социальной 
инфраструктуры 

ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

22 Имитационное моделирование систем массового 
обслуживания 

ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

23 Кооперативные решения в многошаговых 
многокритериальных играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Кузютин Денис 
Вячеславович 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

24 Кооперация в бесконечно шаговых играх ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
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статистических решений 
25 Кооперация в бесконечно шаговых играх ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 

Аганесович 
профессор Кафедра математической 

теории игр и 
статистических решений 

26 Математические модели налогообложения ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

27 Математические модели налогообложения ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

28 Модели кооперации и координации многоуровневых 
сетей поставок 

ИПМИ КарНЦ РАН Зенкевич Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра операционного 
менеджмента 

29 О временной состоятельности нормативных принципов 
оптимальности в динамических играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

30 Применение гибридных подходов в разработке 
рекомендательных систем 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

31 Применение статистических методов к задаче 
оптимизации деятельности корпорации 

ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

32 Распределительные задачи в цифровой экономике и 
кооперативные игры 

ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

33 Свойство редуцированности решения в кооперативных 
ТП-играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

34 Теоретико-игровой подход к проблеме регулирования 
объемов вредных выбросов промышленных предприятий 
Иркутской области 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

35 Теоретико-игровые модели цифровой экономики ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

36 Условно-эквивалентные игры ИПМИ КарНЦ РАН Панкратова 
Ярославна 

старший 
преподава 

Кафедра математической 
теории игр и 
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Борисовна тель статистических решений 
37 Устойчивые коалиционные разбиения в играх со 

специальными иерархическими структурами 
ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 

Михайловна 
доцент Кафедра математической 

теории игр и 
статистических решений 

38 Устойчивые коалиционные структуры в кооперативных 
играх специального вида 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

39 Эволюционные игры в беспроводных сетях ИПМИ КарНЦ РАН Губар Елена 
Алексеевна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

40 Экспертное моделирование в системах поддержки 
принятия решения 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

41 Эксцессоподобные решения в игре «Аэропорт» ИПМИ КарНЦ РАН Панкратова 
Ярославна 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

42 Исследование рисков последствий оттока специалистов 
из России 

ООО «Бизнес 
Интернэшнл 
Компани» 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

43 Оценка рисков оттока капитала из страны ООО «Бизнес 
Интернэшнл 
Компани» 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

44 Навигация в многоэтажном здании ООО «Искусство 
управления данными» 

Кабриц Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

45 Анализ кликовых моделей для повышения качества 
ранжирования результатов поисковой выдачи с позиции 
системы критериев GRADE 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Балыкина Юлия 
Ефимовна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

46 Статистический анализ демографической структуры 
населения 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

5. По основной образовательной программе ВМ.5505 «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Методы Рунге-Кутты для уравнений нейтрального типа АО «НИИ ТМ» Еремин Алексей 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
информационных систем 

2 Методы машинного обучения в задачах автоматического 
реферирования текстов 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

3 Анализ эксплуатационной надёжности технических 
изделий 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

4 Китайская робастная теорема об остатках ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Утешев Алексей 
Юрьевич 

профессор Кафедра управления 
медико-биологическими 
системами 

5 Применение адаптивного метода в нелинейной 
управляемой динамической модели межотраслевого 
баланса 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

6 Реализация алгоритма адаптивного метода для 
нелинейных задач оптимального управления 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

7 Реализация процедуры синтеза управлений в режиме 
реального времени 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Трофимова Инна 
Владимировна 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

8 Стабилизация систем с запаздываниями в управлении ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Харитонов 
Владимир 
Леонидович 

профессор Кафедра теории 
управления 

9 Вероятностно-статистические методы в социо-
экономической сфере 

ЗАО «Терра Нова» Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

10 Математические модели экономических ниш ЗАО «Терра Нова» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

11 Математическое моделирование экономической 
деятельности с использованием нечётко множественных 
описаний 

ЗАО «Терра Нова» Лежнина Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
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энергетических систем 

12 Моделирование жизненного цикла организации ЗАО «Терра Нова» Свиркин Михаил 
Владимирович 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

13 Модель оценки рентабельности инвестиций в 
электроэнергетике 

ЗАО «Терра Нова» Прасолов 
Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

14 О составлении математических моделей абсолютных и 
относительных 

ЗАО «Терра Нова» Прасолов 
Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

15 Разработка интеллектуального сервиса для 
логистических операторов 

ЗАО «Терра Нова» Широколобова 
Анастасия 
Павловна 

ассистент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

16 Анализ и прогнозирование экономического капитала ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

17 Вероятностное и статистическое моделирование в 
прикладных задачах принятия решений 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

18 Динамическая игра банкротства ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

19 Задача о размещении объектов социальной 
инфраструктуры 

ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

20 Имитационное моделирование систем массового 
обслуживания 

ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

21 Кооперация в бесконечно шаговых играх ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

22 Математические модели налогообложения ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
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статистических решений 
23 Математическое моделирование жизненного цикла 

организации 
ИПМИ КарНЦ РАН Свиркин Михаил 

Владимирович 
доцент Кафедра 

математического 
моделирования 
энергетических систем 

24 Математическое моделирование экономической 
деятельности с использованием нечеткомножественных 
описаний 

ИПМИ КарНЦ РАН Лежнина Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

25 Многокритериальная задача оптимального размещения 
пунктов производства и хранения 

ИПМИ КарНЦ РАН Парфенов Андрей 
Павлович 

ассистент Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

26 Модели кооперации и координации многоуровневых 
сетей поставок 

ИПМИ КарНЦ РАН Зенкевич Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра операционного 
менеджмента 

27 Моделирование и оптимизация цепи поставок со 
случайным спросом 

ИПМИ КарНЦ РАН Лежнина Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

28 Моделирование информационных процессов в 
социальных сетях 

ИПМИ КарНЦ РАН Губар Елена 
Алексеевна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

29 Оптимизация маршрутных сетей общественного 
транспорта 

ИПМИ КарНЦ РАН Крылатов 
Александр 
Юрьевич 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

30 Применение статистических методов к задаче 
оптимизации деятельности корпорации 

ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

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

ИПМИ КарНЦ РАН Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

32 Распределение общей прибыли в задаче горизонтальной 
кооперации 

ИПМИ КарНЦ РАН Власова Татьяна 
Владиславовна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 
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33 Распределительные задачи в цифровой экономике и 
кооперативные игры 

ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

34 Свойство редуцированности решения в кооперативных 
ТП-играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

35 Теоретико-игровые модели цифровой экономики ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

36 Устойчивые коалиционные разбиения в играх со 
специальными иерархическими структурами 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

37 Устойчивые коалиционные структуры в кооперативных 
играх специального вида 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

38 Эволюционные игры в беспроводных сетях ИПМИ КарНЦ РАН Губар Елена 
Алексеевна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

39 Экспертное моделирование в системах поддержки 
принятия решения 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

40 Эксцессоподобные решения в игре «Аэропорт» ИПМИ КарНЦ РАН Панкратова 
Ярославна 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

41 Исследование рисков последствий оттока специалистов 
из России 

ООО «Бизнес 
Интернэшнл 
Компани» 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

42 Оценка рисков оттока капитала из страны ООО «Бизнес 
Интернэшнл 
Компани» 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

43 Эволюция системы образования в России ООО «Бизнес 
Интернэшнл 
Компани» 

Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

44 Навигация в многоэтажном здании ООО «Искусство Кабриц Сергей доцент Кафедра 
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управления данными» Александрович вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

45 Математическая модель размещения персонала в 
условиях заданного объема (помещений, зданий) с 
учетом выполняемых задач, организационной 
принадлежности, материальной обеспеченности рабочих 
мест, норм охраны труда, социально-психологического 
климата в коллективе, особенностей инструментария и 

нормативного регулирования внутриорганизационной 
коммуникации, удаленности от залов общего назначения 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Алипов Алексей 
Сергеевич 

доцент Кафедра экономической 
кибернетики 

46 Математическая модель размещения персонала в 
условиях заданного объема (помещений, зданий) с 
учетом выполняемых задач, организационной 
принадлежности, материальной обеспеченности рабочих 
мест, норм охраны труда, социально-психологического 
климата в коллективе, особенностей инструментария и 
нормативного регулирования внутриорганизационной 
коммуникации, удаленности от залов общего назначения 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Захаров Виктор 
Васильевич 

профессор Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

47 Анализ кликовых моделей для повышения качества 
ранжирования результатов поисковой выдачи с позиции 
системы критериев GRADE 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Балыкина Юлия 
Ефимовна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

48 Диагностирование диабета на начальном этапе СПБ ГБУЗ МИАЦ Крылатов 
Александр 
Юрьевич 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

49 Применение методов машинного обучения в задаче 
распознавания эмоций и разработка инструмента для 
тренировки и повышения эмоционального интеллекта 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Сергеев Сергей 
Львович 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

6. По основной образовательной программе ВМ.5506 «Механика и математическое моделирование» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Биомеханическое исследование потока на участке 
трахеобронхиального дерева с имплантатом 

ИПМАШ РАН Матвеев Сергей 
Константинович 

профессор Кафедра 
гидроаэромеханики 

2 Влияние формы головной части осесимметричного тела 
на аэродинамические вращательные производные 

ИПМАШ РАН Рябинин Анатолий 
Николаевич 

профессор Кафедра 
гидроаэромеханики 

3 Исследование зависимости усталостных свойств от 
особенностей структуры биорезорбируемых магниевых 
сплавов 

ИПМАШ РАН Прокофьев Егор 
Александрович 

старший 
научный 
сотрудник 

Исследовательская 
лаборатория механики 
перспективных 
массивных 
наноматериалов для 
инновационных 
инженерных приложений 

4 Кинетика лазерных и микроволновых разрядов в воздухе ИПМАШ РАН Кустова Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
гидроаэромеханики 

5 Некоторые модели гидродинамики псевдоожиженного 
слоя 

ИПМАШ РАН Нагнибеда 
Екатерина 
Алексеевна 

профессор Кафедра 
гидроаэромеханики 

6 Стабильность функциональных свойств монокристаллов 
сплава Ni55Fel 8Ga27 при термоциклировании 

ИПМАШ РАН Реснина Наталья 
Николаевна 

профессор Кафедра общей 
математики и 
информатики 

7 Стационарные и нестационарные аэродинамические 
характеристики призмы в воздушном потоке 

ИПМАШ РАН Рябинин Анатолий 
Николаевич 

профессор Кафедра 
гидроаэромеханики 

8 Численное исследование влияния энерговклада на 
сверхзвуковое течение в плоском воздухозаборнике 

ИПМАШ РАН Карпенко Антон 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра 
гидроаэромеханики 

9 Численный расчет трансзвукового течения в канале ИПМАШ РАН Рябинин Анатолий 
Николаевич 

профессор Кафедра 
гидроаэромеханики 

10 Экспериментальное исследование вязкоупругого 
поведения полиуретана при различных скоростях 
деформации 

ИПМАШ РАН Братов Владимир 
Андреевич 

доцент Кафедра теории 
упругости 

11 Электромагнитные аспекты динамики углового 
движения экранированного искусственного спутника 

ИПМАШ РАН Тихонов Алексей 
Александрович 

профессор Кафедра теоретической и 
прикладной механики 
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Земли 

7. По основной образовательной программе ВМ.5510 «Прикладные физика и математика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Анализ и оптимизация энергоэффективности 
вычислительных алгоритмов 

ИАП РАН Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

2 Интеграция программного средства для расчета 
теплогидравлических параметров контайнмента КУПОЛ-
М в программно-технический комплекс "Виртуальный 
энергоблок" 

ИАП РАН Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

3 Разработка и реализация методов решения динамических 
задач механики твердого деформируемого тела 

ИАП РАН Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

4 Разработка масштабируемых программных комплексов 
распределенных вычислений для решения задач 
обработки информации 

ИАПРАН Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

5 Решение задач теоретической физики методами 
математического моделирования с использованием 
параллельных архитектур 

ИАПРАН Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

6 Численное исследование динамики электрических 
свойств нижней кромки полярной ночной ионосферы в 
спокойных и возмущенных геофизических условиях (по 
экспериментальным СДВ данным) 

ИАПРАН Ременец Г еоргий 
Федорович 

профессор Кафедра радиофизики 

7 Взаимодействие координационых соединений платины с 
биологическими макромолекулами 

ИВС РАН Поляничко 
Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

8 Исследование молекулярных характеристик ионных 
полимеров в растворах с разной ионной силой и рН 
методом динамического рассеяния света 

ИВСРАН Рогожин Вячеслав 
Борисович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

9 Конформации макромолекул полицвиттерионов в водных 
средах в присутствии соли 

ИВС РАН Лезова Александра 
Андреевна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
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полимеров 

10 Ориентационная динамика изотропной фазы 
жидкокристаллических полимеров 

ИВС РАН Полушин Сергей 
Георгиевич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

11 Электрооптические свойства расплавов мезогенов ИВС РАН Полушин Сергей 
Г еоргиевич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

12 Трансформация доплеровского контура линий в условиях 
столкновительных возмущений 

ИГГД РАН Филиппов Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра молекулярной 
спектроскопии 

13 Использование траекторных расчетов для описания 
эффекта Дике 

ООО «Ленкор-ХХ1» Филиппов Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра молекулярной 
спектроскопии 

14 Влияние внешних магнитных полей на состояние 
электромагнитного привода с магнитной защелкой 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Павлейно Михаил 
Анатольевич 

доцент Кафедра радиофизики 

15 Влияние искрового разряда на деградацию поверхности 
силиконовой резины 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Самусенко Андрей 
Викторович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра радиофизики 

16 Динамика расплава на контактах вакуумной 
дугогасительной камеры 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Павлов Валерий 
Андреевич 

профессор Кафедра радиофизики 

17 Исследование электрического ветра при воздействии 
импульсным напряжением 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Елагин Илья 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра радиофизики 

18 Разработка и реализация алгоритма для 
предсказательного расчёта индексов надёжности 
распределительных энергосетей 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Самусенко Андрей 
Викторович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра радиофизики 

19 Разработка экспериментального метода получения 
характеристик электромагнитного привода для 
верификации его численной модели 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Павлейно Михаил 
Анатольевич 

доцент Кафедра радиофизики 

20 Асимптотики решений уравнения Дирака ПОМИ РАН Перель Мария 
Владимировна 

доцент Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

21 Сравнение измерений содержания водяного пара в 
Петергофе с помощью прибора «Симел» с независимыми 
измерениями и прогнозами 

ФГБУ «ГГО» Виролайнен Яна 
Акселевна 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
атмосферы 

22 Влияние межмолекулярных водородных связей на 
химический сдвиг 31Р ЯМР в комплексе фосфиноксидов 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Толстой Петр 
Михайлович 

доцент Кафедра физической 
химии 
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с донорами протонов 

23 Исследование методами МРТ влияния капсулированных 
суперпарамагнитных наночастиц оксида железа (SPION) 
на релаксационное поведение протонов воды в агарозной 
матрице 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Толстой Петр 
Михайлович 

доцент Кафедра физической 
химии 

8. По основной образовательной программе ВМ.5511 «Физика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Расчет вероятности фотоионизации молекул водорода Н2 
и гидрида лития под действием мощного, 
ультракороткого импульса рентгеновского лазера 

АО «НИИ ОЭП» Смирнов Валерий 
Владимирович 

профессор Кафедра оптики 

2 Разработка на языке R программ статистической 
обработки экспериментальных данных в области физики 
высоких энергий 

ЗАО «ЭВРИКА» Монахов Вадим 
Валериевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

3 Разработка и реализация вычислительных методов 
решения задач теории упругости 

ИАП РАН Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

4 Влияние боковых четвертичных аминогрупп на 
молекулярные свойства полимеров 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

5 Водорастворимые фуллеренсодержащие полимеры 
медицинского назначения 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

6 Гидродинамические свойства модифицированных 
хитозанов 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

7 Г идродинамические свойства молекул 
модифицированного хитозана 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

8 Г идродинамические свойства новых производных 
полисахаридов 

ИВСРАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
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полимеров 

9 Диэлектрические свойства жидкокристаллических 
комплексов редкоземельных элементов 

ИВСРАН Ковшик Александр 
Петрович 

профессор Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

10 ИК спектроскопия комплексов ДНК с ДЦП ИВС РАН Поляничко 
Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

11 Инфракрасная спектроскопия ДНК и ее комплексов с 
транс- и цисплатином 

ИВСРАН Поляничко 
Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

12 Исследование молекулярных характеристик ионных 
полимеров в растворах с разной ионной силой и рН 
методом динамического рассеяния света 

ИВС РАН Рогожин Вячеслав 
Борисович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

13 Конформации макромолекул полицвиттерионов в водных 
средах в присутствии соли 

ИВС РАН Лезова Александра 
Андреевна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

14 Конформационные и оптические свойства 
сверхразветвлённых пиридилфениленовых полимеров в 
растворах 

ИВС РАН Лебедева Елена 
Витальевна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

15 Конформационные свойства кремнийсодержащего 
политрициклононена с различным положением боковых 
заместителей 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

16 Кремнийсодержащие политрициклононены: 
гидродинамические и конформационные свойства 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

17 Кремнийсодержащие политрициклононены: свойства в 
растворах и в пленках 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

18 Модифицированные циклодекстрином сополимеры 
поливинилсахаридов 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

19 Молекулярные свойства кремнийсодержащих 
политрициклононенов с различным числом боковых 
заместителей 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

20 Ориентационная динамика изотропной фазы ИВС РАН Полушин Сергей доцент Кафедра молекулярной 
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жидкокристаллических полимеров Г еоргиевич биофизики и физики 
полимеров 

21 Физико-химические характеристики гребнеобразных 
полиэлектролитов с «хвостовым противоионом» 

ИБС РАН Лебедева Елена 
Витальевна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

22 Электрооптические свойства расплавов мезогенов ИВС РАН Полушин Сергей 
Г еоргиевич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

23 Изучение локальной атомной и электронной структуры 
висмутовых центров в висмутсодержащих стёклах 

НИЦ «Курчатовский 
институт» - ПИЯФ 

Мистонов 
Александр 
Андреевич 

доцент Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

24 Исследование процессов зарядки и разрядки стенки 
трубки при пробое и влияния поверхностного заряда на 
пробой 

ОАО «Ленинец» -
холдинг» 

Ионих Юрий 
Зиновьевич 

профессор Кафедра оптики 

25 Исследование электрических и оптических 
характеристик одноэлектродного разряда 

ОАО «Ленинец» -
холдинг» 

Ионих Юрий 
Зиновьевич 

профессор Кафедра оптики 

26 Расчет вероятности фотоионизации молекулы водорода 
под действием ультракороткого импульса излучения 

ОАО «Ленинец» -
холдинг» 

Смирнов Валерий 
Владимирович 

профессор Кафедра оптики 

27 Решение обратной динамической задачи упругости по 
данным отраженных и рефрагированных волн 

ООО «ГЕОДЕВАИС» Каштан Борис 
Маркович 

профессор Кафедра физики Земли 

28 Спектроскопия динамики образования эксимерных 
молекул 

ООО «Интро-Микро» Крюков Николай 
Александрович 

доцент Кафедра оптики 

29 Электрический пробой «длинной» разрядной трубки 
импульсом с линейно растущим фронтом 

ООО «Интро-Микро» Ионих Юрий 
Зиновьевич 

профессор Кафедра оптики 

30 Алгебра эйконалов на метрическом графе ПОМИ РАН Белишев Михаил 
Игоревич 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

31 Асимптотики решений уравнения Дирака ПОМИ РАН Перель Мария 
Владимировна 

доцент Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

32 Исследование выхода очарованных мезонов в ядро-
ядерных столкновениях и его связь со свойствами кварк-
глюонной плазмы 

ПОМИ РАН Люлин Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

33 Исследование энергетической зависимости скейлинга с 
числом нуклонов -участников для полной 

ПОМИ РАН Феофилов 
Григорий 

доцент Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
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множественности в столкновениях ядер в эксперименте 
ALICE 

Александрович частиц 

34 Коллимация геодезических в метрике вращающейся 
черной дыры 

ПОМИ РАН Иоффе Михаил 
Вульфович 

профессор Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

35 Математические аспекты пертурбативной квантовой 
теории поля 

ПОМИ РАН Иоффе Михаил 
Вульфович 

профессор Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

36 Синтез планарных и борелизованных спектральных 
правил сумм 

ПОМИ РАН Афонин Сергей 
Сергеевич 

профессор Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

37 Уравнения и вид геодезических для регулярных черных 
дыр 

ПОМИ РАН Иоффе Михаил 
Вульфович 

профессор Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

38 Исследование неоднородностей ионосферы по данным 
радиосигналов спутниковых навигационных систем 

СПбФ ИЗМИРАН Г ерм Вадим 
Эдуардович 

доцент Кафедра радиофизики 

39 Нелинейные вязкие волны, генерируемые 
осциллирующей пластиной конечных размеров 

СПбФ ИЗМИРАН Семенова Наталия 
Глебовна 

доцент Кафедра радиофизики 

40 Низкочастотное излучение заряженных частиц в 
гофрированных волноведущих структурах 

СПбФ ИЗМИРАН Тюхтин Андрей 
Викторович 

профессор Кафедра радиофизики 

41 Пространственная и частотная когерентность 
высокочастотных полей, распространяющихся в 
ионосфере с анизотропными флуктуациями электронной 
плотности 

СПбФ ИЗМИРАН Зернов Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра радиофизики 

42 Роль релятивистских электронов в изменении 
химического состава полярной высокоширотной 
атмосферы 

СПбФ ИЗМИРАН Миронова Ирина 
Александровна 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра физики Земли 

43 Эффективная модель поглощения коротких радиоволн 
при распространении в средних и высоких широтах 
Земли 

СПбФ ИЗМИРАН Заалов Николай 
Юрьевич 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра радиофизики 

44 Восстановление высотных профилей О (ЗР) и С02 в 
нижней термосфере с помощью наблюдений эмиссий 
молекулы кислорода 

ФГБУ«ААНИИ» Янковский 
Валентин 
Андреевич 

доцент Кафедра физики 
атмосферы 

45 Определение эмиссий углеродсодержащих газов по 
данным локальных измерений на станции Петергоф 

ФГБУ«ААНИИ» Макарова Мария 
Владимировна 

старший 
научный 

Кафедра физики 
атмосферы 
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сотрудник 

46 Анализ МКВ информативности спутниковых надирных 
методов определения тропосферных загрязняющих газов 

ФГБУ «ГГО» Поляков Александр 
Викторович 

профессор Кафедра физики 
атмосферы 

47 Изменчивость температуры средней атмосферы по 
данным оптическим и спутниковых измерений 

ФГБУ «ГГО» Г аврилов Николай 
Михайлович 

профессор Кафедра физики 
атмосферы 

48 Исследование мезомасштабных волн в атмосфере по 
одновременным барометрическим и гравиметрическим 
измерениям 

ФГБУ «ГГО» Швед Густав 
Моисеевич 

профессор Кафедра физики 
атмосферы 

49 Исследование связи длиннопериодных собственных 
колебаний Земли с динамическими процессами в 
атмосфере 

ФГБУ «ГГО» Швед Густав 
Моисеевич 

профессор Кафедра физики 
атмосферы 

50 Оценки мезомасштабных и временных вариаций 
содержания различных газов по спутниковым и 
наземным данным 

ФГБУ «ГГО» Тимофеев Юрий 
Михайлович 

профессор Кафедра физики 
атмосферы 

51 Сравнение измерений содержания водяного пара в 
Петергофе с помощью прибора «Симел» с независимыми 
измерениями и прогнозами 

ФГБУ «ГГО» Виролайнен Яна 
Акселевна 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
атмосферы 

52 Экспериментальное определение атмосферных масс 03 и 
N02 в методе DOAS 

ФГБУ «ГГО» Ионов Дмитрий 
Викторович 

ведущий 
научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
атмосферы 

53 Изучение когерентного преобразования излучения 
фемтосекундного лазера при квазирезонансном 
распространении в оптически плотных парах рубидия 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Пастор Александр 
Александрович 

доцент Кафедра оптики 

54 Изучение процессов когерентного возбуждения 
зеемановских подуровней атома ксенона при 
двухфотонном возбуждении импульсами 
фемтосекундной длительности 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Пастор Александр 
Александрович 

доцент Кафедра оптики 

55 Классическое движение в несферическом потенциале. 
«Катастрофы» при рассеянии протонов на молекулах 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Девдариани 
Александр 
Зурабович 

профессор Кафедра оптики 

56 Компьютерное моделирование рамановских спектров 
сегнетоэлектрических сверхрешеток со структурой 
перовскита 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Смирнов Михаил 
Борисович 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

57 Особенности плавления и кристаллизации 
наноструктурированных сплавов In-Ga в порах 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Пирозерский 
Алексей 

старший 
научный 

Кафедра физики 
твердого тела 
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силикатных пористых матриц Леонидович сотрудник 

58 Перезарядка и излучение в наночастицах ФТИ им. А.Ф.Иоффе Девдариани 
Александр 
Зурабович 

профессор Кафедра оптики 

59 Рекомбинация при столкновениях ионов. Квантовый 
расчет 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Девдариани 
Александр 
Зурабович 

профессор Кафедра оптики 

60 Роль стабильных и метастабильных димеров в 
формировании полос индуцированного поглощения 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Филиппов Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра молекулярной 
спектроскопии 

61 Траекторный подход к анализу столкновительных 
возмущений линейных молекул 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Филиппов Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра молекулярной 
спектроскопии 

62 Экситонная спектроскопия органо-полупроводниковых 
структур на основе сульфида кадмия 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Селькин Александр 
Викторович 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

63 ЯМР-исследования наноструктурированных композитов 
на основе пористых 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Микушев Владимир 
Михайлович 

доцент Кафедра физики 
твердого тела 

9. По основной образовательной программе ВМ.5512 «Химия» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Исследование комплексообразующих свойств 
криптандов: выбор линкера для радия-223 при синтезе 
радиофармпрепаратов 

АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Караван Мария 
Дмитриевна 

доцент Кафедра радиохимии 

2 Исследование продуктов радиолиза 
макрогетероциклических экстрагептов -каликс[6 и 
81аренов 

АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Караван Мария 
Дмитриевна 

доцент Кафедра радиохимии 

3 Микрокалориметрическое исследование процессов 
жидкостной экстракции 

АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Караван Мария 
Дмитриевна 

доцент Кафедра радиохимии 

4 Поведение трития в объектах биосферы АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Смирнов Игорь 
Валентинович 

профессор Кафедра радиохимии 
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5 Разделение америция и кюрия в экстракционных 
системах па основе бистетразолилперидинов 

АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Караван Мария 
Дмитриевна 

доцент Кафедра радиохимии 

6 Разделение америция и кюрия в экстракционных 
системах па основе бистетразолилперидинов 

АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Мирославов 
Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра радиохимии 

7 Разработка диагностических радиофармпрепаратов на 
основе производных жирных кислот, меченных 
технецием 

АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Мирославов 
Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра радиохимии 

8 Разработка матрицы для хранения фракции циркония-
технеция-нептуния, образующейся при переработке ОЯТ 

АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Смирнов Игорь 
Валентинович 

профессор Кафедра радиохимии 

9 Разработка методов дезактивации реакторного графита АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Смирнов Игорь 
Валентинович 

профессор Кафедра радиохимии 

10 Разработка методов определения америция-241 и 
стронция-90 после щелочно-карбонатного вскрытия проб 

АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Смирнов Игорь 
Валентинович 

профессор Кафедра радиохимии 

11 Разработка методов экспресс-определение углерода-14 и 
хлора-36 

АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Смирнов Игорь 
Валентинович 

профессор Кафедра радиохимии 

12 Разработка новых терапевтических 
радиофармпрепаратов на основе биоконъюгатов 
комплексов рения, индия и иттрия с тумаротропными 
пептидами и биологически активными полимерами 

АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Мирославов 
Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра радиохимии 

13 Создание сенсорных систем для определения ионов 
металлов на одном полупроводниковом чипе 

АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Ермоленко Юрий 
Евгеньевич 

профессор Кафедра радиохимии 

14 Химические последствия ядерных превращений в 
природных и синтетических твердых телах 

АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Мирославов 
Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра радиохимии 

15 Химическое состояние и поведение природных 
радионуклидов в объектах био- и литосферы 

АО «Радиевый 
институт имени 
В.Г.Хлопина» 

Пучкова Елена 
Виталиевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра радиохимии 

16 Идентификация белков в связующих веществах, Г осударственный Дубровский научный Кафедра аналитической 
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используемых в живописи, методом жидкостной 
хроматомасс-спектрометрии 

Эрмитаж Ярослав 
Александрович 

сотрудник химии 

17 Использование метода твердофазной экстракции в 
синтезе 16a-[18FATop-17j3- эстрадиола. 
радиофармпрепарата для диагностики рака молочной 
железы методом позитронной эмиссионной томографии 
(ПЭТ) 

ИМЧ РАН Красикова Раиса 
Николаевна 

доцент Кафедра радиохимии 

18 Разработка нового метода синтеза важнейшего ПЭТ 
радиотрейсера, 6-Ь-[18р]фтор дигидроксифенил аланина, 
реакцией прямого нуклеофильного радиофторирования 
йодониевых солей 2-тиенил, р-анизил и 2.4.6-мезитила, 
включающих электронно-обогащенные уходящие группы 
различной химической природы 

ИМЧ РАН Красикова Раиса 
Николаевна 

доцент Кафедра радиохимии 

19 Синтез меченных фтором-18 аналогов витамина В6, 
потенциальных диагностических агентов для изучения 
процессов онкогенеза методом позитронной 
эмиссионной томографии (ПЭТ) 

ИМЧ РАН Красикова Раиса 
Николаевна 

доцент Кафедра радиохимии 

20 Твердофазная экстракция в синтезе и анализе фенол 
содержащих соединений, меченых углеродом-i I и 
фтором-18, для использования в ПЭТ 

ИМЧ РАН Красикова Раиса 
Николаевна 

доцент Кафедра радиохимии 

21 Композит углерод-кремний в качестве активного 
материала анода при создании литий-ионных 
аккумуляторов с повышенными удельными 
характеристиками. Моделирование цеха по 
изготовлению анодной ленты 

ООО «НПЦ 
«Штандарт» 

Кондратьев 
Вениамин 
Владимирович 

профессор Кафедра электрохимии 

22 Синтез диад фуллерен-флюорофор для исследования 
взаимодействия фуллерена С60 с флуорофором в 
зависимости от природы и длины связывающего их 
линкера 

ФГБНУ «ИЭМ» Семёнов 
Константин 
Николаевич 

доцент Кафедра химии твердого 
тела 

23 Синтез, физико-химические и биологические свойства 
карбоксилированных производных легких фуллеренов 

ФГБНУ «ИЭМ» Семёнов 
Константин 
Николаевич 

доцент Кафедра химии твердого 
тела 

10. По основной образовательной программе ВМ.5514 «Биология» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Анализ генетического разнообразия и филогенетические 
связи морфовида Lepidoderma chailletii (Myxogastria) 

БИН РАН Карпов Сергей 
Алексеевич 

профессор Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

2 Изменчивость внутренних транскрибируемых спейсеров 
генов 35S рРНК в ходе дивергенции видов рода 
Deschampsia Beauv 

БИНРАН Родионов 
Александр 
Викентьевич 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

3 Исследование молекулярной филогении злаков БИН РАН Родионов 
Александр 
Викентьевич 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

4 Микоризный статус липы (Tilia spp.) в садово-парковых 
насаждениях Санкт-Петербурга 

БИН РАН Тобиас Анна 
Владимировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра ботаники 

5 Особенности размножения ламинариевых водорослей 
(отдел Ochrophyta, класс Phaeosporophyceae, порядок 
Laminariales) Баренцева и Белого морей 

БИН РАН Киселев Григорий 
Анатольевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра ботаники 

6 Роль калия в индукции автофагии у Arabidopsis thaliana и 
Hordeum vulgare при солевом стрессе 

БИН РАН Шишова Мария 
Федоровна 

профессор Кафедра физиологии и 
биохимии растений 

7 Экспрессия генов, контролирующих вторичный обмен в 
трихомах сложноцветных 

БИН РАН Емельянов 
Владислав 
Владимирович 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

8 Метаболическая аллометрия у мидий Mytilus edulis L. 
при тепловом стрессе 

ЗИН РАН Сухотин Алексей 
Александрович 

доцент Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

9 NR4A3 - новая транскрипционная мишень белка р53 ИНЦ РАН Гришина Татьяна 
Васильевна 

доцент Кафедра биохимии 

10 Анализ хромосомных мутаций в культивированных 
клетках миом матки человека 

ИНЦ РАН Трухина Антонина 
Владимировна 

научный 
сотрудник 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 

11 Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов 
Staphylococcus spp. В многопрофильном стационаре 
г.Санкт-Петербурга 

ИНЦ РАН Дмитриева Елена 
Юрьевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра микробиологии 

12 Влияние клеток трофобласта на экспрессию 
дифференцировочных маркеров NK-клетками линии NK-

ИНЦРАН Серебряная Наталья 
Борисовна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 
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92 
13 Влияние предварительного культивирования NK - клеток 

в присутствии цитокинов IL-12, IL - 15 на их 
цитотоксическую функцию 

ИНЦ РАН Серебряная Наталья 
Борисовна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

14 Длина теломер хромосом в клетках сперматогенного 
ряда у пациентов с нарушением фертильности 

ИНЦ РАН Трухина Антонина 
Владимировна 

научный 
сотрудник 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 

15 Изучение характера метилирования генов при 
дифференцировке в мотонейроны индуцированных 
стволовых клеток, полученных от пациентов со 
спинальной мышечной атрофией 

ИНЦ РАН Барабанова Лариса 
Владимировна 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

16 Иммунопротеасомы в эмбриональных клетках мыши ИНЦРАН Спивак Ирина 
Михайловна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

17 Исследование канцерогенной роли метилтрансферазы 
Set7/9 в клетках рака легкого человека с различным 
статусом KRAS 

ИНЦРАН Онохин Кирилл 
Вячеславович 

ассистент Кафедра цитологии и 
гистологии 

18 Клонирование, экспрессия и получение фактора роста 
гепатоцитов в эукариотических клетках 

ИНЦРАН Тищенко Людмила 
Ивановна 

доцент Кафедра биохимии 

19 Модуляция цитотоксического действия облучения и 
активации аутофагии в трансформантах, устойчивых к 
апоптотической гибели 

ИНЦРАН Г алактионов 
Николай 
Кириллович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра цитологии и 
гистологии 

20 Модуляция экспрессии эндогенного ACTN4 с помощью 
технологии CRISPR-Cas9 

ИНЦРАН Подгорная Ольга 
Игоревна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

21 Ниша гемопоэтических стволовых клеток при 
апластической анемии 

ИНЦ РАН Серебряная Наталья 
Борисовна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

22 Оценка антибактериальной активности трех новых 
классов соединений в отношении бактерий рода 
Klebsiella 

ИНЦ РАН Залуцкая Жаннета 
Михайловна 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра микробиологии 

23 Плазмиды с экспрессирующимся геном trf 2 у лягушки ИНЦ РАН Г алактионов 
Николай 
Кириллович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра цитологии и 
гистологии 

24 Плазмиды с экспрессирующимся геном trf 2 у лягушки ИНЦ РАН Подгорная Ольга 
Игоревна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

25 Получение моноклональных антител к эпитопу белка р 17 
ВИЧ-1 субтипа А Российского изолята 

ИНЦРАН Тищенко Людмила 
Ивановна 

доцент Кафедра биохимии 

26 Прогностическое значение и биологическая роль раково- ИНЦ РАН Спивак Ирина доцент Кафедра цитологии и 
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тестикулярных антигенов - семеногелинов 1 и 2 в 
клетках рака поджелудочной железы и рака легкого 

Михайловна гистологии 

27 Разработка гуманизированных мышиных 
моноклональных антител против белка с5а для создания 
продуцентов терапевтических иммуноглобулинов 

ИНЦ РАН Харазова 
Александра 
Давидовна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

28 Разработка и получение клеточных линий с 
модифицированными генами главного комплекса 
гистосовместимости I. 

ИНЦ РАН Серебряная Наталья 
Борисовна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

29 Разработка тест-систем для определения антагонистов 
мю-опиоидных рецепторов 

ИНЦРАН Г ришина Татьяна 
Васильевна 

доцент Кафедра биохимии 

30 Распределение ДНК тандемных и диспергированных 
повторов и с ними связанных белков в позднем оогенезе 
человека 

ИНЦРАН Подгорная Ольга 
Игоревна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

31 Роль взаимодействия метилтрансферазы Set7/9 и бета-
катенинов при эпителиально-мезенхимном переходе 

ИНЦРАН Г олубкова Елена 
Валерьевна 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

32 Роль молекулярных шаперонов в восстановлении 
опухолевого потенциала 

ИНЦРАН Сабанеева Елена 
Валентиновна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

33 Роль мутаций в гене ламина А в дисфункции клеток 
сердечно-сосудистой системы 

ИНЦРАН Малашичева Анна 
Борисовна 

доцент Кафедра эмбриологии 

34 Роль посттрансляционных модификаций белков 
протеасомы в ее транспорте во внеклеточное 
пространство 

ИНЦРАН Г олубкова Елена 
Валерьевна 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

35 Сравнение продукции интерферона и ранних цитокинов 
в культурах клеток респираторного тракта человека 
после инфицирования дикими и холодоадаптированными 
пандемическими вирусами грипп 

ИНЦРАН Романовская 
Екатерина 
Вячеславовна 

доцент Кафедра биохимии 

36 Сравнительный анализ эндоцитоза двух природных 
лигандов рецептора эпидермального фактора роста, ЭФР 
и TGF-a, в мезенхимных стромальных клетках 
эндометрия 

ИНЦ РАН Сабанеева Елена 
Валентиновна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

37 Функциональное значение взаимодействия между 
укороченной формой альфа-тубулина и протеасомой 

ИНЦРАН Сабанеева Елена 
Валентиновна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

38 Характеристика опухолевого микроокружения у 
пациентов с множественной миеломой 

ИНЦ РАН Подгорная Ольга 
Игоревна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

39 Влияние индуктора Hsp70 на изменения характеристик ИЭФБ РАН Чернышева Марина профессор Кафедра общей 



262 

сна и бодрствования в модели доклинической стадии 
болезни Паркинсона у старых крыс 

Павловна физиологии 

40 Динамика экспрессии генов субъединиц NMDA и АМРА 
глутаматных рецепторов в мозге крыс в 
пентилентетразоловой модели эпилепсии 

ИЭФБРАН Красовская Ирина 
Евгеньевна 

доцент Кафедра биохимии 

41 Исследование нейропротективных эффектов хиноидного 
соединения U133 в модели болезни Паркинсона у старых 
крыс 

ИЭФБРАН Кравцова Виолетта 
Васильевна 

доцент Кафедра общей 
физиологии 

42 Механизм защитного действия инсулина при ишемии и 
реперфузии переднего мозга крыс 

ИЭФБ РАН Г алкина Ольга 
Вячеславовна 

доцент Кафедра биохимии 

43 Механизмы нейродегенерации в гиппокампе крыс линии 
Крушинского-Молодкиной 

ИЭФБ РАН Чернышева Марина 
Павловна 

профессор Кафедра общей 
физиологии 

44 Нейрогенез и клеточная гибель в нижних буграх 
четверохолмия при эпилептиформной активности у крыс 
линии Крушинского-Молодкиной 

ИЭФБ РАН Ещенко Наталья 
Дмитриевна 

профессор Кафедра биохимии 

45 Токсическое влияние ионов фтора на клетки гиппокампа 
и формирование долговременной памяти в модельных 
экспериментах на крысах 

ИЭФБ РАН Гамбарян Степан 
Петрович 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

46 Характеристика нейрогенеза в гиппокампе в ходе 
постнатального развития крыс с повышенной 
судорожной готовностью 

ИЭФБ РАН Чернышева Марина 
Павловна 

профессор Кафедра общей 
физиологии 

47 Эритроциты низших позвоночных как модель для 
изучения процессов старения и гибели клеток в 
естественных условиях 

ИЭФБ РАН Королькова Елена 
Дмитриевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра цитологии и 
гистологии 

48 ЭЭГ-корреляты решения когнитивных задач разной 
степени стереотипности 

ИЭФБ РАН Кануников Игорь 
Евгеньевич 

доцент Кафедра высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

49 ДНК-метабаркодинг сообществ почвенных 
микромицетов после интродукции гриба Clonostachys 
rosea f. Catenulata 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Тарасов Олег 
Витальевич 

ассистент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

50 Изучение генетического разнообразия бактериофагов 
клубеньковых бактерий 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Тихонович Игорь 
Анатольевич 

профессор Кафедра генетики и 
биотехнологии 

51 Получение рекомбинантных антител для борьбы с 
микроспоридиозами одомашненных насекомых 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Цветкова Елена 
Викторовна 

доцент Кафедра биохимии 

52 Роль LysM-рецепторной киназы Lyk9 в узнавании ФГБНУ ВНИИСХМ Тихонович Игорь профессор Кафедра генетики и 
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сигналов хитоолигосахаридной природы, выделяемых 
фитопатогенными и симбиотическими 
микроорганизмами 

Россельхозакадемии Анатольевич биотехнологии 

53 Рост-стимулирующие эндофитные бактерии рода 
Rahnella, изолированные из гороха посевного (Pisum 
sativum L.) 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Пиневич Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра микробиологии 

11. По основной образовательной программе ВМ.5515 «Геология» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Геохимические и генетические типы редкометалльных 
лейкогранитов Северного Приладожья 

ГГУП «СФ «Минерал» Иваников Валерий 
Васильевич 

доцент Кафедра петрографии 

2 Петрология ультрамафит-мафитовых интрузий 
Кивачского комплекса (Юго-Западная Карелия) 

ГГУП «СФ «Минерал» Иваников Валерий 
Васильевич 

доцент Кафедра петрографии 

3 Санукитоиды Ялонваары, Чалки и Хопунваары (Юго-
Западная Карелия) 

ГГУП «СФ «Минерал» Иваников Валерий 
Васильевич 

доцент Кафедра петрографии 

4 Геология редкометальных карбонатитов участка 
Восточная Нама-вара щелочно-ультраосновного 
карбонатитового комплекса Вуориярви (Кольский 
регион) 

ГИ КНЦ РАН Лохов Кирилл 
Игоревич 

доцент Кафедра изотопной 
геологии 

5 Комплексная геологическая характеристика 
эксплозивных брекчий щелочно-ультраосновного 
карбонатитового комплекса Салланлатва (Кольский 
регион) 

ГИ КНЦ РАН Иваников Валерий 
Васильевич 

доцент Кафедра петрографии 

6 Минералогия и геохимия силлиманитовых сланцев 
Западных Кейв (Кольский полуостров) 

ГИ КНЦ РАН Лохов Кирилл 
Игоревич 

доцент Кафедра изотопной 
геологии 

7 Минералого-петрографическая характеристика и 
геохимические особенности эклогитов Марун-Кеу 
(Полярный Урал) 

ГИ КНЦ РАН Лохов Кирилл 
Игоревич 

доцент Кафедра изотопной 
геологии 

8 Вещественная неоднородность литосферной мантии 
Центрально-Азиатского складчатого пояса 

ИГГД РАН Саватенков 
Валерий 

доцент Кафедра геохимии 
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Михайлович 

9 Возможности и ограничения современных 
компьютерных программ при расчете минеральных 
равновесий и геотермобарометрии пород 

ИГГДРАН Кольцов Александр 
Борисович 

профессор Кафедра петрографии 

10 Палеозойские дайки Кандалакшского палеорифта 
(Кольская щелочная провинция): петролого-
минералогический аспект 

ИГГДРАН Арзамасцев Андрей 
Александрович 

профессор Кафедра петрографии 

11 Петрография и геохимия архейских коматиитов 
Фенноскандинавского щита 

ИГГД РАН Вревский 
Александр 
Борисович 

профессор Кафедра изотопной 
геологии 

12 Особенности изучения гидрогеологических условий при 
строительстве гражданских зданий и сооружений (на 
примере КНС «Заречная», Казань. Республика Татарстан) 

ООО «Геологический 
центр СПбГУ» 

Филин Роман 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра гидрогеологии 

13 Реакция гидрогеологических систем в краевой зоне 
Русской платформы на географо-климатические 
вариации 

ООО «Геологический 
центр СПбГУ» 

Виноград Наталия 
Анатольевна 

доцент Кафедра гидрогеологии 

14 Изучение возможностей метода естественного 
электрического поля для оценки локальной 
фильтрационной неоднородности 

ООО 
«Г еостройпроект» 

Филин Роман 
Александрович 

старшии 
преподава 
тель 

Кафедра гидрогеологии 

15 Инженерно-геологическое районирование территории 
Центральной кольцевой автомобильной дороги 
Московской области 

ООО «КДС Групп» Еремеева 
Анастасия 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

16 Оценка методов определения прочностных 
характеристик четвертичных грунтов Санкт-
Петербургского региона 

ООО 
«ЛенСтройГ еология» 

Еремеева 
Анастасия 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

17 Геммологические особенности янтаря ООО «СЗГЦЭС» Золотарев 
Анатолий 
Александрович 

доцент Кафедра минералогии 

18 Минералогическая характеристика глин как источника 
сырья для изготовления керамики позднего бронзового -
раннего железного веков (Северная Молдавия) 

ООО «СЗГЦЭС» Ветрова Мария 
Николаевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра минералогии 

19 Минералогические особенности «малахита» Кондерского 

массива 

ООО «СЗГЦЭС» Антонов Андрей 
Александрович 

доцент Кафедра минералогии 

20 Нетрадиционные поделочные камни: особенности 
вещественного состава и условия образования 

ООО «СЗГЦЭС» Золотарев 
Анатолий 

доцент Кафедра минералогии 
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Александрович 

21 Минералогия, геммология и генезис шпинели района 
Люк Йен, Вьетнам 

ООО «Соколов» Зайцев Анатолий 
Николаевич 

профессор Кафедра минералогии 

22 Исследование сопротивления срезу по поверхности 
смерзания засоленных морских грунтов с морским типом 
засоления с материалом фундамента 

ООО «ЦГЭИ» Лаздовская Марина 
Артуровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

23 Гидрогеологические условия закачки рассолов в 
надсолевую толщу горных пород в районе 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей 

ПФИЦ УрО РАН Потапов Александр 
Анатольевич 

доцент Кафедра гидрогеологии 

24 Разработка гидрогеологической модели участка 
глубинного захоронения РАО в Нижне-Канском гранито-
гнейсовом массиве (Красноярский край) 

СПбО ИГЭ РАН Румынии Вячеслав 
Гениевич 

профессор Кафедра гидрогеологии 

25 Гляцио-геофизические работы в целях обеспечения 
безопасности логистических операций, выполняемых в 
районах станций Прогресс, Мирный и полевой базы 
Оазис Бангера, Восточная Антарктида 

ФГБУ«ААНИИ» Кашкевич Марина 
Петровна 

доцент Кафедра геофизики 

26 Седиментогенез в центрально-арктических шельфовых 
морях России на примере Карского моря и моря 
Лаптевых 

ФГБУ 
«ВНИИОкеангеология 
» 

Крылов Алексей 
Алексеевич 

доцент Кафедра осадочной 
геологии 

27 Характеристика диагенеза донных отложений северо-
востока Карского моря 

ФГБУ 
«ВНИИОкеангеология 
» 

Крылов Алексей 
Алексеевич 

доцент Кафедра осадочной 
геологии 

28 Корреляция морских плейстоценовых образований 
северо-востока арктической части Западной Сибири с 
применением ОСЛ датирования 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» Лохов Кирилл 
Игоревич 

доцент Кафедра изотопной 
геологии 

29 Корреляция морских плейстоценовых образований 
северо-востока арктической части Западной Сибири с 
применением ОСЛ датирования 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» Назаров Дмитрий 
Владимирович 

доцент Кафедра региональной 
геологии 

30 Петрология и изотопные характеристики метасоматитов 
восточной части Терского зеленокаменного пояса 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» Кольцов Александр 
Борисович 

профессор Кафедра петрографии 

12. По основной образовательной программе ВМ.5516 «Общественная география» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Особые экономические зоны как инструмент 
региональной политики Ирана 

ОАО «Регион-Экспо» Семенова Инна 
Владимировна 

доцент Кафедра экономической 
и социальной географии 

2 Прогноз динамики рыночной стоимости земельной 
недвижимости территорий Ленинградской области, 
входящих в первый и второй пояс Санкт-Петербургской 
агломерации 

ОАО «Регион-Экспо» Лачининский 
Станислав 
Сергеевич 

доцент Кафедра экономической 
и социальной географии 

3 Пространственные различия в обеспечении услугами 
здравоохранения населения Санкт-Петербурга 

ОАО «Регион-Экспо» Семенова Инна 
Владимировна 

доцент Кафедра экономической 
и социальной географии 

4 Сравнительная оценка уровня инвестиционной 
привлекательности муниципальных районов 
Ленинградской области 

ОАО «Регион-Экспо» Лачининский 
Станислав 
Сергеевич 

доцент Кафедра экономической 
и социальной географии 

5 Сравнительная оценка уровня территориальной 
асимметрии муниципальных районов Ленинградской 
области 

ОАО «Регион-Экспо» Житин Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра экономической 
и социальной географии 

6 Сравнительные перспективы пространственного 
развития территорий Ленинградской области, входящих 
в первый и второй пояс Санкт-Петербургской 
агломерации 

ОАО «Регион-Экспо» Анохин Анатолий 
Александрович 

профессор Кафедра экономической 
и социальной географии 

7 Международное сотрудничество в двустороннем и 
многосторонних форматах по вопросам развития 
демократии, парламентаризма и электоральных 
процессов 

Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Каледин Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

8 Общественно-политические процессы и их акторы в 
государствах - участниках СНГ 

Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Каледин Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

9 Развитие демократических институтов в государствах-
участниках СНГ 

Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Каледин Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

10 Религиозные процессы в государствах-участниках СНГ Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Богатуров Дмитрий 
Сергеевич 

старший 
преподава 

Кафедра региональной 
политики и 
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тель политической географии 

11 Электоральные процессы в государствах-участниках 
СНГ 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Каледин Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

12 Этнические процессы в государствах-участниках СНГ Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

13 Влияние территориального размещения жилых зон на 
стоимость недвижимости в городе Санкт-Петербург 

Филиал ФГБУ «ФКП 
РОСРЕЕСТРА» по ЛО 

Богданов Владимир 
Леонидович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

14 Ленд-девелопмент как система эффективного управления 
земельными ресурсами 

Филиал ФГБУ «ФКП 
РОСРЕЕСТРА» по ЛО 

Богданов Владимир 
Леонидович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

15 Трансформация земельной структуры пригородной зоны 
крупного города (на примере одного из городов РФ) 

Филиал ФГБУ «ФКП 
РОСРЕЕСТРА» по ЛО 

Засядь-Волк 
Владимир 
Валентинович 

доцент Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

16 Формирование механизма комплексного развития 
городских территорий на основе государственно-
частного партнёрства 

Филиал ФГБУ «ФКП 
РОСРЕЕСТРА» по ЛО 

Аксенов 
Константин 
Эдуардович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

13. По основной образовательной программе ВМ.5517 «Методы прикладной математики и информатики в задачах управления» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Методы Рунге-Кутты для уравнений нейтрального типа АО «НИИ ТМ» Еремин Алексей 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
информационных систем 

2 Методы машинного обучения в задачах автоматического 
реферирования текстов 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

3 Анализ эксплуатационной надёжности технических 
изделий 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

4 Оптимальная стабилизация прямолинейного движения 
группы беспилотников 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 
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5 Перелеты между окрестностями коллинеарных точек 
либрации системы Солнце-Земля 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Шмыров Василий 
Александрович 

доцент Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

6 Применение адаптивного метода для класса нелинейных 
задач оптимального управления 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

7 Реализация алгоритма адаптивного метода для 
нелинейных задач оптимального управления 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

8 Реализация процедуры синтеза управлений в режиме 
реального времени 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Трофимова Инна 
Владимировна 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

9 Стабилизация систем с запаздываниями в управлении ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Харитонов 
Владимир 
Леонидович 

профессор Кафедра теории 
управления 

10 Функционалы полного типа в задаче анализа 
устойчивости нелинейных дифференциально-разностных 
систем и их приложения 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

11 Вероятностно-статистические методы в социо-
экономической сфере 

ЗАО «Терра Нова» Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

12 Математические модели экономических ниш ЗАО «Терра Нова» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

13 Математическое моделирование экономической 
деятельности с использованием нечётко множественных 
описаний 

ЗАО «Терра Нова» Лежнина Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

14 Моделирование жизненного цикла организации ЗАО «Терра Нова» Свиркин Михаил 
Владимирович 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

15 Модель оценки рентабельности инвестиций в 
электроэнергетике 

ЗАО «Терра Нова» Прасолов 
Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

16 О составлении математических моделей абсолютных и ЗАО «Терра Нова» Прасолов профессор Кафедра моделирования 
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относительных Александр 
Витальевич 

экономических систем 

17 Разработка интеллектуального сервиса для 
логистических операторов 

ЗАО «Терра Нова» Широколобова 
Анастасия 
Павловна 

ассистент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

18 Анализ и прогнозирование экономического капитала ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

19 Вероятностное и статистическое моделирование в 
прикладных задачах принятия решений 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

20 Динамическая игра банкротства ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

21 Задача о размещении объектов социальной 
инфраструктуры 

ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

22 Имитационное моделирование систем массового 
обслуживания 

ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

23 Кооперация в бесконечно шаговых играх ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

24 Математическая модель сопровождения 
инвестиционного проекта 

ИПМИ КарНЦ РАН Малафеев Олег 
Алексеевич 

профессор Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

25 Математические модели налогообложения ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

26 Модели кооперации и координации многоуровневых 
сетей поставок 

ИПМИ КарНЦ РАН Зенкевич Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра операционного 
менеджмента 

27 О временной состоятельности нормативных принципов 
оптимальности в динамических играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 
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28 Применение статистических методов к задаче 
оптимизации деятельности корпорации 

ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

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

ИПМИ КарНЦ РАН Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

30 Распределительные задачи в цифровой экономике и 
кооперативные игры 

ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

31 Свойство редуцированности решения в кооперативных 

ТП-играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

32 Теоретико-игровые модели цифровой экономики ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

33 Устойчивые коалиционные разбиения в играх со 
специальными иерархическими структурами 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

34 Устойчивые коалиционные структуры в кооперативных 
играх специального вида 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

35 Эволюционные игры в беспроводных сетях ИПМИ КарНЦ РАН Губар Елена 
Алексеевна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

36 Экспертное моделирование в системах поддержки 
принятия решения 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

37 Эксцессоподобные решения в игре «Аэропорт» ИПМИ КарНЦ РАН Панкратова 
Ярославна 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

38 Исследование рисков последствий оттока специалистов 
из России 

ООО «Бизнес 
Интернэшнл 
Компани» 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

39 Оценка рисков оттока капитала из страны ООО «Бизнес 
Интернэшнл 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 



271 

Компани» решений 
40 Эволюция системы образования в России ООО «Бизнес 

Интернэшнл 
Компани» 

Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

41 Навигация в многоэтажном здании ООО «Искусство 
управления данными» 

Кабриц Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

42 Нахождение оптимального решения многокритериальной 
задачи на примере нахождения поз системы 
широкоугольных камер 

ООО «Системы 
компьютерного 
зрения» 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

43 Анализ кликовых моделей для повышения качества 
ранжирования результатов поисковой выдачи с позиции 
системы критериев GRADE 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Балыкина Юлия 
Ефимовна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

44 Математические модели построения плана радиотерапии 
пучками «pencil beam» 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

14. По основной образовательной программе ВМ.5518 «Надёжность и безопасность сложных систем» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Методы Рунге-Кутты для уравнений нейтрального типа АО «НИИ ТМ» Еремин Алексей 
Сергеевич 

доцент Кафедра 
информационных систем 

2 Методы машинного обучения в задачах автоматического 
реферирования текстов 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

3 Анализ эксплуатационной надёжности технических 
изделий 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

4 Реализация алгоритма адаптивного метода для 
нелинейных задач оптимального управления 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

5 Реализация процедуры синтеза управлений в режиме ЗАО «СПИИРАН - Трофимова Инна доцент Кафедра моделирования 
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реального времени НТБВТ» Владимировна экономических систем 

6 Математические модели экономических ниш ЗАО «Терра Нова» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

7 Математическое моделирование экономической 
деятельности с использованием нечётко множественных 
описаний 

ЗАО «Терра Нова» Лежнина Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

8 Моделирование жизненного цикла организации ЗАО «Терра Нова» Свиркин Михаил 
Владимирович 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

9 Модель оценки рентабельности инвестиций в 
электроэнергетике 

ЗАО «Терра Нова» Прасолов 
Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

10 О составлении математических моделей абсолютных и 
относительных 

ЗАО «Терра Нова» Прасолов 
Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

11 Разработка интеллектуального сервиса для 
логистических операторов 

ЗАО «Терра Нова» Широколобова 
Анастасия 
Павловна 

ассистент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

12 Анализ и прогнозирование экономического капитала ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

13 Вероятностное и статистическое моделирование в 
прикладных задачах принятия решений 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

14 Динамическая игра банкротства ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

15 Задача о размещении объектов социальной 
инфраструктуры 

ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 
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16 Имитационное моделирование систем массового 
обслуживания 

ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

17 Кооперация в бесконечно шаговых играх ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

18 Математические модели налогообложения ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

19 Математическое моделирование взаимодействующих 
популяций под антропогенным давлением. 

ИПМИ КарНЦ РАН Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

20 Модели кооперации и координации многоуровневых 
сетей поставок 

ИПМИ КарНЦ РАН Зенкевич Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра операционного 
менеджмента 

21 Распределительные задачи в цифровой экономике и 
кооперативные игры 

ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

22 Свойство редуцированности решения в кооперативных 

ТП-играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Тарашнина 
Светлана Ивановна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

23 Теоретико-игровые модели цифровой экономики ИПМИ КарНЦ РАН Чистяков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

24 Устойчивые коалиционные разбиения в играх со 
специальными иерархическими структурами 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

25 Устойчивые коалиционные структуры в кооперативных 
играх специального вида 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

26 Эволюционные игры в беспроводных сетях ИПМИ КарНЦ РАН Губар Елена 
Алексеевна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

27 Экспертное моделирование в системах поддержки 
принятия решения 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 



274 

статистических решений 

28 Эксцессоподобные решения в игре «Аэропорт» ИПМИ КарНЦ РАН Панкратова 
Ярославна 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

29 Математическое моделирование заболеваний МОО «Врачи детям» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

30 Математическое моделирование функционирования 
органов и систем 

МОО «Врачи детям» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

31 Разработка программной системы поддержки принятия 
решений в эпидемиологии 

МОО «Врачи детям» Громов Дмитрий 
Валерьевич 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

32 Статистический анализ системы здравоохранения МОО «Врачи детям» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

33 Исследование рисков последствий оттока специалистов 

из России 

ООО «Бизнес 
Интернэшнл 
Компани» 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

34 Оценка рисков оттока капитала из страны ООО «Бизнес 
Интернэшнл 
Компани» 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

35 Эволюция системы образования в России ООО «Бизнес 
Интернэшнл 
Компани» 

Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

36 Навигация в многоэтажном здании ООО «Искусство 
управления данными» 

Кабриц Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

37 Нахождение оптимального решения многокритериальной ООО «Системы Колбин Вячеслав профессор Кафедра математической 
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задачи на примере нахождения поз системы 
широкоугольных камер 

компьютерного 
зрения» 

Викторович теории экономических 
решений 

38 Анализ кликовых моделей для повышения качества 
ранжирования результатов поисковой выдачи с позиции 
системы критериев GRADE 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Балыкина Юлия 
Ефимовна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

39 Конечно-элементный анализ напряженно-
деформированного состояния глаза в норме и при 
патологии 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Воронкова Ева 
Боруховна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

40 Влияние поверхностного напряжения на 
морфологическую устойчивость твердых тел и 
тонкопленочных покрытий 

ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Костырко Сергей 
Алексеевич 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

41 Математическое моделирование взаимодействия 
творческих коллективов. 

ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

42 Потеря устойчивости цилиндрической панели ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Кабриц Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

43 Применение нейросетевых методов к обнаружению 
гидроакустических сигналов. 

ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Пронина Юлия 
Григорьевна 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

44 Прочностной анализ труб с учетом коррозионных 
повреждений 

ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Пронина Юлия 
Григорьевна 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

45 Прочностной анализ труб с учетом коррозионных 
повреждений. 

ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Пронина Юлия 
Григорьевна 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

46 Разработка методики расчёта требований по надёжности 
к компонентам комплекса программ 

ФГУП «Крыловский 
государственный 

Пронина Юлия 
Григорьевна 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
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научный центр» механики 
деформируемого тела 

47 Устойчивость арочного амортизатора ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Кабриц Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

15. По основной образовательной программе ВМ.5519 «Прикладная информатика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Анализ параметрических разностных схем для системы 
кинетических уравнений 

АО «Кронштадт 
Технологии» 

Кривовичев 
Г ерасим 
Владимирович 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

2 Анализ свойств решений системы многоскоростных 
кинетических уравнений и ее дискретных аналогов 

АО «Кронштадт 
Технологии» 

Кривовичев 
Г ерасим 
Владимирович 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

3 Анализ эвристических алгоритмов задачи коммивояжера АО «Кронштадт 
Технологии» 

Никифоров 
Константин 
Аркадьевич 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

4 Вычислительная среда для моделирования нелинейных 
динамических систем 

АО «Кронштадт 
Технологии» 

Андрианов Сергей 
Николаевич 

профессор Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

5 Исследование динамики прямоугольной трехслойной 
резинометаллической пластины 

АО «Кронштадт 
Технологии» 

Малькова Юлия 
Вениаминовна 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

6 Кластерный анализ текстовых документов в режиме 
реального времени 

АО «Кронштадт 
Технологии» 

Дегтярев Александр 
Борисович 

профессор Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

7 Математические модели и комплексы программ для АО «Кронштадт Курбатова Галина профессор Кафедра моделирования 
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современных компьютерных тренажеров диспетчерского 
и эксплуатационного персонала газотранспортной 
отрасли 

Технологии» Ибрагимовна электромеханических и 
компьютерных систем 

8 Метод ближайшего соседа в информационном поиске АО «Кронштадт 
Технологии» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

9 Моделирование периодической системы лезвийных 

катодов 

АО «Кронштадт 
Технологии» 

Виноградова 
Екатерина 
Михайловна 

профессор Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

10 Моделирование полевой эмиссии диодной системы с 
острийным катодом 

АО «Кронштадт 
Технологии» 

Вараюнь Марина 
Ивановна 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

11 Статистические методы в задачах полевой эмиссионной 
электроники 

АО «Кронштадт 
Технологии» 

Антонов Андрей 
Юрьевич 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

12 Методы машинного обучения в задачах автоматического 
реферирования текстов 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

13 Анализ эксплуатационной надёжности технических 
изделий 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

14 Теоретико-игровая модель распределения ресурсов со 
многими участниками 

ИПМИ КарНЦ РАН Малафеев Олег 
Алексеевич 

профессор Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

15 Устойчивые коалиционные структуры в кооперативных 
играх специального вида 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

16 Экспертное моделирование в системах поддержки 

принятия решения 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

17 Анализ параметрических семейств неявных разностных 
схем для системы кинетических уравнений 

ООО «Нордиджи» Кривовичев 
Г ерасим 
Владимирович 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

18 Анализ свойств решений систем многоскоростных 
кинетических уравнений 

ООО «Нордиджи» Кривовичев 
Г ерасим 
Владимирович 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

19 Двумерная нестационарная математическая модель 
теплообмена морского газопровода с донным грунтом 

ООО «Нордиджи» Курбатова Галина 
Ибрагимовна 

профессор Кафедра моделирования 
электромеханических и 
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компьютерных систем 

20 Исследование динамики трехслойной 
резинометаллической пластины 

ООО «Нордиджи» Малькова Юлия 
Вениаминовна 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

21 Модельная индентификация изображений 
голографического микроскопа 

ООО «Нордиджи» Трофимов Василий 
Валерьевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

22 Построение и анализ графа, описывающего 
конфигурацию облачной инфраструктуры, путем 
агрегации реляционных источников данных 

ООО «Нордиджи» Ермолаева Надежда 
Николаевна 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

23 Нахождение оптимального решения многокритериальной 
задачи на примере нахождения поз системы 
широкоугольных камер 

ООО «Системы 
компьютерного 
зрения» 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

16. По основной образовательной программе ВМ.5520 «Естественная география» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Взаимосвязь типологической принадлежности сообществ 
и гранулометрического состава почв в малонарушенных 
(естественных) лесах 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

2 Видовое разнообразие различных компонентов лесных 
сообществ (древесного, травяно- кустарничкового и 
мохово-лишайникового ярусов) на разных стадиях 
восстановительных сукцессий после катастрофических 
пожаров, ветровалов или рубок 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

3 Восстановительные сукцессии после различных типов 
нарушений (пожаров, рубок, ветровалов и др.) 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

4 Географическое варьирование синтаксона: широтные и 
долготные викарианты 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Особенности радиального роста различных компонентов 
популяций древесных растений (мелкого, среднего, 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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крупного подроста и древостоя) в естественных и 
нарушенных (в результате рубок и пожаров) лесах 

6 Правило предварения В.В. Алехина на широтном 
градиенте таежной (тундровой) зоны 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

7 Пространственная структура различных компонентов 
малонарушенных лесных сообществ 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

8 Тундрово-болотные комплексы растительности на 
широтном градиенте: изменение видового и 
синтаксономического состава элементов 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

9 Фитоценотическое разнообразие на картах 
растительности таежной зоны. (Возможно с уточнением 
района, напр., Ленинградской области, какого-либо 
административного или природного района) 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

10 Фитоценотическое разнообразие на картах 
растительности тундровой зоны. (Уточнение по районам 
или секторам Арктики, ключевым участкам) 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

11 Формирование возрастной, онтогенетической и 
виталитетной структуры популяций древесных растений 
в процессе восстановительных сукцессий 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

12 Реконструкция развития растительности в позднем 
плейстоцене и голоцене на основе спорово-пыльцевого 
анализа донных отложений озера Имандра (Кольский п-
ов)» 

ГИ КНЦ РАН Савельева Лариса 
Анатольевна 

доцент Кафедра геоморфологии 

13 Изменение конфигурации береговой линии Кольского 
полуострова в голоцене 

ФГБУ«ААНИИ» Макаров Александр 
Сергеевич 

профессор Кафедра геоморфологии 

14 Изменение конфигурации береговой линии Кольского 
полуострова в голоцене 

ФГБУ «ААНИИ» Рыбалко Александр 
Евменьевич 

профессор Кафедра геоморфологии 

15 Механизмы образования гидролакколитов на 
Шпицбергене и особенности их распределения на 
архипелаге 

ФГБУ «ААНИИ» Макаров Александр 
Сергеевич 

профессор Кафедра геоморфологии 

16 Механизмы образования гидролакколитов на 
Шпицбергене и особенности их распределения на 
архипелаге 

ФГБУ «ААНИИ» Шарин Владимир 
Викторович 

доцент Кафедра геоморфологии 

17 Геолого-геоморфологическая характеристика 
Оренбургской области 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» Волкова Татьяна 
Михайловна 

доцент Кафедра геоморфологии 
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18 Геолого-геоморфологические аспекты распределения 
химических элементов в почвах отдельных районов о. 
Западный Шпицберген (архипелаг Шпицберген ) 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» Шарин Владимир 
Викторович 

доцент Кафедра геоморфологии 

19 Геоморфологические и геологические факторы 
обоснования трассы трубопровода «Северный поток-2» 
(Кургальский участок) 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» Жиров Андрей 
Иванович 

профессор Кафедра геоморфологии 

20 Карстовые процессы на северо-востоке Валдайской 
возвышенности 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» Федоров Григорий 
Борисович 

доцент Кафедра геоморфологии 

21 Рельеф и четвертичные отложения залива Петра 
Великого (Японское море) 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» Рыбалко Александр 
Евменьевич 

профессор Кафедра геоморфологии 

17. По основной образовательной программе ВМ.5521 «Математические и информационные технологии» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Моделирование периодической системы лезвийных 
катодов 

АО «Кронштадт 
Технологии» 

Виноградова 
Екатерина 
Михайловна 

профессор Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

2 Нелинейные системы управления мультикоптеров АО «НИИ ТМ» Завадский Сергей 
Вячеславович 

научный 
сотрудник 

Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

3 Построение последовательностей тестовых сигналов для 
комбинационных цифровых схем и схем с памятью 

АО «НИИ ТМ» Овсянников 
Дмитрий 
Александрович 

профессор Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

4 Комбинированные электромагнитные подвесы для 
магнитно-левитационных технологий 

АО «НИИЭФА» Завадский Сергей 
Вячеславович 

научный 
сотрудник 

Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

5 Методы машинного обучения в задачах автоматического 
реферирования текстов 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 



281 

6 Анализ эксплуатационной надёжности технических 
изделий 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

7 Оптимизация задач бизнес-анализа с использованием 
технологий больших данных 

ЗАО «Терра Нова» Головкина Анна 
Г еннадьевна 

доцент Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

8 Теоретико-игровая модель распределения ресурсов со 
многими участниками 

ИПМИ КарНЦ РАН Малафеев Олег 
Алексеевич 

профессор Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

9 Устойчивые коалиционные структуры в кооперативных 
играх специального вида 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

10 Экспертное моделирование в системах поддержки 
принятия решения 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

11 Исследование продольного и поперечного движения 
частиц в линейном волноводном ускорителе 

ОИЯИ Рубцова Ирина 
Деонисовна 

доцент Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

12 Разработка системы бизнес-анализа больших данных для 
принятия эффективных управленческих решений 

ООО «Газпромнефть -
Центр» 

Г оловкина Анна 
Г еннадьевна 

доцент Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

13 Роботизация процесса сбора и анализа данных с 
информационных ресурсов 

ООО «Газпромнефть -
Центр» 

Г оловкина Анна 
Геннадьевна 

доцент Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

14 Нахождение оптимального решения многокритериальной 
задачи на примере нахождения поз системы 
широкоугольных камер 

ООО «Системы 
компьютерного 
зрения» 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

18. По основной образовательной программе ВМ.5522 «Почвоведение» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Почвы восточной части Ленинградской области, 
погребенные под каменными насыпями (на примере 
памятника Забелье 1) 

АНО «Актуальная 
археология» 

Русаков Алексей 
Валентинович 

профессор Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

2 Взаимосвязь типологической принадлежности сообществ 
и гранулометрического состава почв в малонарушенных 
(естественных) лесах 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

3 Видовое разнообразие различных компонентов лесных 
сообществ (древесного, травяно- кустарничкового и 
мохово-лишайникового ярусов) на разных стадиях 
восстановительных сукцессий после катастрофических 
пожаров, ветровалов или рубок 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

4 Восстановительные сукцессии после различных типов 
нарушений (пожаров, рубок, ветровалов и др.) 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Географическое варьирование синтаксона: широтные и 
долготные викарианты 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

6 Особенности радиального роста различных компонентов 
популяций древесных растений (мелкого, среднего, 
крупного подроста и древостоя) в естественных и 
нарушенных (в результате рубок и пожаров) лесах 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

7 Правило предварения В.В. Алехина на широтном 
градиенте таежной (тундровой) зоны 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

8 Пространственная структура различных компонентов 
малонарушенных лесных сообществ 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

9 Тундрово-болотные комплексы растительности на 
широтном градиенте: изменение видового и 
синтаксономического состава элементов 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

10 Фитоценотическое разнообразие на картах 
растительности таежной зоны. (Возможно с уточнением 
района, напр., Ленинградской области, какого-либо 
административного или природного района) 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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11 Фитоценотическое разнообразие на картах 
растительности тундровой зоны. (Уточнение по районам 
или секторам Арктики, ключевым участкам) 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

12 Формирование возрастной, онтогенетической и 
виталитетной структуры популяций древесных растений 
в процессе восстановительных сукцессий 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

13 Влияние осушительной мелиорации на свойства почв 
Лисинского лесничества 

ЛОГКУ 
«ЛЕНОБЛЛЕС» 

Касаткина Галина 
Алексеевна 

доцент Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

14 Влияние осушительной мелиорации на свойства почв 
Лисинского лесничества 

ЛОГКУ 
«ЛЕНОБЛЛЕС» 

Федорова Нина 
Николаевна 

доцент Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

15 Сравнительная характеристика компонентного состава 
органического вещества целинных и агропочв 
Белгородской области 

ООО «Агрохимзем» Попов Александр 
Иванович 

профессор Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

16 Палеопедологические исследования динамики 
природной среды Нижнего Поволжья в позднем 
плейстоцене 

ООО «ПИТЕРЛИТ» Русаков Алексей 
Валентинович 

профессор Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

17 Влияние кремния на минеральное питание растений 
огурца в зависимости от рН среды 

ФГБНУ АФИ Битюцкий Николай 
Петрович 

профессор Кафедра агрохимии 

18 Влияние фуллеренола на агрохимические свойства 
агродерново- подзолистой почвы 

ФГБНУ АФИ Орлова Наталия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра агрохимии 

19 Влияние фуллеренола на элементный и биохимический 
состав пшеницы в условиях засухи 

ФГБНУ АФИ Банкина Татьяна 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра агрохимии 

20 Изменение состава и запасов органического вещества 
почв сухих сосновых лесов под влиянием рекреации 

ФГБНУ АФИ Надпорожская 
Марина Алексеевна 

доцент Кафедра агрохимии 

21 Характеристика таксономического состава бактерий в 
копролитах дождевых червей 

ФГБНУ АФИ Якконен Кирилл 
Леонидович 

доцент Кафедра агрохимии 

22 Экологическое состояние территорий Ямало-Ненецкого 
автономного округа, подверженных аварийным разливам 
нефти 

ФГБНУ АФИ Орлова Елена 
Евгеньевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра агрохимии 

19. По основной образовательной программе ВМ.5523 «Геоинформационное картографирование» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Методы накопления и использования баз 
пространственных данных при взаимодействии между 
информационными системами (на примере 
взаимодействия Фонда пространственных данных 
Ленинградской области с органами исполнительной 
власти) 

АО «РНИЦ по 
Ленинградской 
области» 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

2 Выявление и оценка природно-антропогенных 
трансформаций комплексов Атыраутской области 
Республики Казахстан на основе геоинформационных 
технологий 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Артемьева Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

3 Картографирование для целей культурно-
познавательного туризма, делового, конгрессно -
выставочного и круизного туризма 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Андреева Татьяна 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

4 Мониторинг лесных экосистем на основе дистанционных 
методов и ГИС-технологий 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Позднякова 
Наталия 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

5 Обновление Экологического атласа Балтийского моря Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Золотова Татьяна 
Ивановна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

6 Обобщенное представление об экологическом каркасе 
города Санкт - Петербург с использованием 
дистанционных методов и ГИС-технологий 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Позднякова 
Наталия 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

7 Проектирование и создание веб-ГИС для задач ООПТ Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Позднякова 
Наталия 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

8 Разработка компьютерного варианта Экологического 
атласа Мирового океана 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Золотова Татьяна 
Ивановна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

9 Разработка серии карт для спортивного ориентирования: 
масштабы, условные знаки 

Закрытое акционерное 
общество 

Артемьева Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 
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«ЭКОПРОЕКТ» 

10 Разработка серии картографических моделей на 
территорию Северного Кавказа с использованием их в 
мобильных приложениях для горного туризма 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Артемьева Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

11 Разработка структуры и создание базы данных для задач 

ООПТ 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Позднякова 
Наталия 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

12 Формирование базы решающих правил для 
геоинформационной системы локализации зон 
потенциально алмазоносных участков 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Баденко Владимир 
Львович 

профессор Кафедра картографии и 
геоинформатики 

13 Создание интерактивной карты «Геодезическая дуга 
Струве» 

ЗАО «Геодезические 
приборы» 

Тюрин Сергей 
Вячеславович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

14 Создание интерактивной карты «Петербург 
геодезический» 

ЗАО «Геодезические 
приборы» 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

15 Духовное наследие Ленинградской области и его 
картографирование для туристических целей 

ООО «Алва» Андреева Татьяна 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

16 Духовное наследие Ленинградской области и его 
картографирование для туристических целей 

ООО «Алва» Литвинова Мария 
Владимировна 

ассистент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

17 Духовное наследие Санкт-Петербурга и его 
картографирование на современном уровне 

ООО «Алва» Золотова Татьяна 
Ивановна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

18 Культурно-историческое наследие Санкт-Петербурга и 
его картографирование для целей туризма 

ООО «Алва» Золотова Татьяна 
Ивановна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

19 Анализ разновременных цифровых моделей поверхности 
ледника участка трассы санно-гусеничного похода между 
полярными станциями Восток и Прогресс 

ООО «Геоскан» Бляхарский 
Дмитрий Петрович 

ассистент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

20 Воздушное лазерное сканирование и цифровая 
аэрофотосъемка: автоматизация процессов обработки 
данных с целью картографического обеспечения 
территорий, создания цифровых моделей местности и 
цифровых моделей рельефа. Повышение эффективности 
дешифрирования ортофотопланов, созданных по 
материалам ВЛС и АФС 

ООО «НПП «БЕНТА» Виноградов 
Константин 
Павлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 
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21 Использование беспилотных летательных аппаратов и 
дополнительных технических средств для выполнения 
аэрофотосъемки: автоматизация и повышение 
надежности процесса съемки, съемка с использованием 
перспективных снимков, автоматическая и 
полуавтоматическая трехмерная реконструкция объектов 
съемки по данным стереосъемки 

ООО «НПП «БЕНТА» Виноградов 
Константин 
Павлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

22 Мобильное лазерное сканирование: автоматизация 
процессов обработки данных для создания 
топографических планов, векторизации структурных 
линий рельефа, создания трехмерных моделей зданий и 
сооружений, расположенных вдоль автомобильных и 
железных дорог 

ООО «НПП «БЕНТА» Виноградов 
Константин 
Павлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

23 Наземное лазерное сканирование зданий и сооружений: 
изучение физических принципов сканирования, 
совершенствование способов обработки данных 
сканирования с целью повышения информативности 
полученных данных; автоматизация процесса 
трехмерного моделирования зданий и сооружений по 
облакам точек 

ООО «НПП «БЕНТА» Виноградов 
Константин 
Павлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

24 Создание комплексной тематической цифровой карты 
водоемов (с данными о глубинах) и лесных угодий 
Ленинградской области для судоводителей, охотников, 
рыболовов и туристов с возможностью использования 
Web-интерфейса и построения маршрута 

ООО «НПП «БЕНТА» Виноградов 
Константин 
Павлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

25 Исследование вопросов калибровки трехмерных 
сканирующих систем 

ООО «НПП 
«Фотограмметрия» 

Войнаровский 
Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

26 Исследование динамических процессов и явлений 
методами фотограмметрии 

ООО «НПП 
«Фотограмметрия» 

Войнаровский 
Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

27 Исследование и оптимизация методов 
фотограмметрической обработки архивных снимков для 
задач реставрации или воссоздания утраченных 
памятников и других объектов 

ООО «НПП 
«Фотограмметрия» 

Войнаровский 
Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

28 Применение стереофотограмметрического метода для ООО «НПП Тюрин Сергей доцент Кафедра картографии и 
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обмеров вращающихся объектов «Фотограмметрия» Вячеславович геоинформатики 

29 Применение стереофотограмметрического метода для 
решения задач мобильного сканирования 

ООО «НПП 
«Фотограмметрия» 

Войнаровский 
Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

30 Российские картографические и геоинформационные 
издания на иностранных языках: анализ содержания и 
пространственного охвата 

РНБ Лазебник Ольга 
Анатольевна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

31 Электронные коллекции региональных карт XVIII -
начала XX вв.: методы создания и использования 

РНБ Лазебник Ольга 
Анатольевна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

32 Анализ изменения характеристик когерентности рядов 
спутниковой радиолокационной интерферометрии во 
времени 

ФГБУ «Северо-
Западное УГМС» 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

33 Мониторинг оседания земной поверхности в 
урбанизированных районах с помощью спутниковой 
радиолокационной интерферометрии 

ФГБУ «Северо-
Западное УГМС» 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

34 Мониторинг явлений оседания земной поверхности в 
районах добычи полезных ископаемых 

ФГБУ «Северо-
Западное УГМС» 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

35 Оценка характеристик почвенного покрова на основе 
материалов съёмок с беспилотных летательных 
аппаратов 

ФГБУ «Северо-
Западное УГМС» 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

36 Применение данных спутниковой съемки с аппаратов 
Sentinel-1 и Sentinel-2 для мониторинга снегозапаса 

ФГБУ «Северо-
Западное УГМС» 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

37 Применение однопроходной спутниковой 
радиолокационной интерферометрии для мониторинга 
лесной растительности и динамики высоты лесного 
покрова во времени 

ФГБУ «Северо-
Западное УГМС» 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

38 Применение систем распределенных вычислений и 
распределенного хранения данных при управлении 
пространственными данными 

ФГБУ «Северо-
Западное УГМС» 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

20. По основной образовательной программе ВМ.5524 «Гидрометеорология» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Влияние морфометрии и проточности водоёма на 
внутригодовой цикл функционирования его экосистемы 
по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

2 Воздействие внутригодовой динамики поступления 
биогенных элементов на водную экосистему по 
результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

3 Воздействие на экосистему проточного водоёма поймы 
по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

4 Имитационное моделирование функционирования 
водной экосистемы в условиях антропогенных 
воздействий 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Особенности загрязнения водных объектов 
урбанизированных территорий 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

6 Особенности загрязнения экосистемы проточного 
водоёма токсикантом по результатам имитационного 
моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

7 Особенности транслокации токсиканта в биоценозе 
водной экосистемы по результатам имитационного 
моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

8 Особенности формирования стока азота и фосфора на 
урбанизированных водосборах 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

9 Особенности функционирования экосистемы морского 
эстуария по сравнению с экосистемой проточного 
водоёма по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

10 Особенности эвтрофирования экосистемы проточного 
водоёма по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

11 Оценка загрязнения водных объектов урбанизированных 
территорий 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

12 Исследование селевых потоков разной плотности ООО НПО 
«Г идротехпроект» 

Виноградова 
Татьяна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 
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Александровна 

13 Моделирование наносоводных селей и паводков ООО НПО 
«Г идротехпроект» 

Виноградова 
Татьяна 
Александровна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

14 Расчет характеристик прорана в грунтовых плотинах и 
максимальных расходов воды при переливе 
водохранилищ 

ООО НПО 
«Г идротехпроект» 

Виноградова 
Татьяна 
Александровна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

15 Гидрометеорологические условия, сопровождавшие 
дрейф судна «Св. Анна» 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

16 Исследования дрейфа ледяного покрова по данным 
спутниковой информации 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

17 Исследования термодинамики морского снежно-ледяного 

покрова 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

18 Компьютерное моделирование рисков загрязнения 
окружающей среды из-за аварийных разливов 
углеводородов при их транспортировке танкерами 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

19 Компьютерное моделирование рисков сжатий судов ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

20 Оперативное обеспечение морских транспортных 
операций при наличии ледяного покрова 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

21 Определение величины экологического риска 
загрязнения морской среды при аварийных разливах 
углеводородов 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

22 Оценка возможного ущерба из-за аварийных разливов 
углеводородов в морях Российской Арктики 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

23 Оценка возможного экологического ущерба из-за 
разливов углеводородов при сжатиях танкеров 
дрейфующими льдами 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

24 Оценка процессов таяния ледников Шпицбергена ФГБУ «ААНИИ» Священников 
Павел Николаевич 

доцент Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

25 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами в Финском заливе 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

26 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами из Обской губы 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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27 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами из Хатангского залива 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

28 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях в Татарском проливе и 
Охотском море 

ФГБУ«ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

29 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях из Енисейского залива 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

30 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях на Северном Морском 
Пути 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

31 Применение геоинформационных технологий для 
анализа ледовой обстановки 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

32 Сравнительный анализ качества окружающей среды в 
районе полярных станций Северной Земли и 
Антарктических оазисов 

ФГБУ «ААНИИ» Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

33 Статистический анализ характеристик ледяного покрова 
арктических и замерзающих морей России 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

34 Статистическое моделирование вероятности 
возникновения аварийных ситуаций из-за сжатий 
дрейфующих льдов 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

35 Течения Баренцева моря ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

36 Численное моделирование дрейфа айсберга ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

37 Экстремальные величины и характер приливов в 
Мировом океане 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

38 Анализ формирования факторов стока горных рек ФГБУ «ГГИ» Пряхина Галина 
Валентиновна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

39 Антропогенное влияние на водные объекты Арктики ФГБУ «ГГИ» Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

40 Изменение водного и геохимического стока с болот при 
их хозяйственном использовании 

ФГБУ «ГГИ» Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

41 Моделирование катастрофических паводков на реках 
Черноморского побережья Кавказа 

ФГБУ «ГГИ» Макарьева Ольга 
Михайловна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

42 Оценка изменений уровенного режима крупных озер ФГБУ «ГГИ» Вуглинский профессор Кафедра гидрологии 
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мира в условиях изменения климата Валерий Сергеевич суши 

43 Оценка максимального стока весеннего половодья рек 
Северо-Запада России в условиях изменения климата 

ФГБУ «ГГИ» Пряхина Г алина 
Валентиновна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

44 Оценка территории затопления в результате прорыва 
грунтовых плотин 

ФГБУ «ГГИ» Пряхина Г алина 
Валентиновна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

45 Моделирование снеготаяния с использованием данных 
дистанционного зондирования в бассейне реки Камчатка 

ФГБУ «Камчатское 
УГМС» 

Г еоргиевский 
Михаил 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра гидрологии 
суши 

46 Оценка изменений характеристик снежного покрова на 
основе данных дистанционного зондирования и 
снегомерных съемок в бассейнах рек Камчатского края 

ФГБУ «Камчатское 
УГМС» 

Г еоргиевский 
Михаил 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра гидрологии 
суши 

21. По основной образовательной программе ВМ.5527 «Полярные и морские исследования (ПОМОР)» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Состояние и развитие системы мониторинга устьевых 
областей рек Российской Арктики в условиях разработки 
современных региональных руководящих документов 

ФГБУ «ААНИИ» Литвиненко Иван 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

22. По основной образовательной программе ВМ.5528 «Налоговое право» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Особенности правовой природы договора о 
предоставлении субсидий производителям товаров, 
работ, услуг: проблемы теории и судебной практики 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

2 Правовое регулирование межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Администрация 
Губернатора Санкт-

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
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Федерации: проблемы доктрины и практики реализации Петербурга финансового права 
3 Правовое регулирование осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности на 
примере регионального законодательства 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

4 Правовое регулирование финансового обеспечения 
полномочий органов государственной власти Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

5 Проблемы правового регулирования осуществления 
финансового контроля; сравнительно-правовой анализ 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

6 Проблемы правового регулирования предоставления 
субсидий производителям товаров, работ, услуг 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

7 Проблемы правового регулирования предоставления 
субсидий производителям товаров, работ, услуг 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

8 Принцип платности землепользования: реализация в 
налоговом законодательстве 

КИО Байгозин 
Константин 
Игоревич 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

9 Борьба с размыванием налоговой базы и выводом 
прибыли из-под налогообложения: опыт России и ОЭСР 

ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

10 Вменение необоснованной налоговой выгоды и правила 
недостаточной капитализации: проблемы гармонизации 
инструментов противодействия злоупотреблениями 

ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

11 Особенности налогообложения трансграничных 
операций в условиях электронной экономики 

ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

12 Правовые проблемы осуществления налогового контроля 
в отношении налоговых агентов 

ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 



293 

БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» финансового права 
13 Правовые проблемы субсидирования производителей 

товаров, работ и услуг (на примере Санкт-Петербурга) 
ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

14 Правопреемство при уплате налогов ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

15 Признаки экономической обоснованности налоговой 
выгоды по налогу на прибыль организаций 

ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

16 Признание расходов на приобретение основных средств 
при исчислении налога на прибыль организаций 

ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

17 Проблемы исполнения иностранными организациями, не 
имеющими в России филиалов и представительств, 
обязанностей по уплате налогов 

ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

18 Проблемы правового регулирования корректировки цен 
при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль по 
контролируемым сделкам 

ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

19 Проблемы правового регулирования проведения 
камеральных налоговых проверок 

ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

20 Проблемы применения расчетного метода в налоговом 
праве 

ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

21 Проблемы смежного правового регулирования в 
условиях иммунитета бюджетов 

ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

22 Способы взыскания задолженности по налогам и сборам 
с организаций, находящихся в различных процедурах 
несостоятельности (банкротства) 

ООО «АКТ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ» 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

23 Особенности юридической ответственности в налоговом 
законодательстве Российской Федерации 

СПбТПП Кустова Маргарита 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

24 Особенности процедуры исполнения судебных актов в УФК по г. Санкт- Шварц Михаил профессор Кафедра гражданского 
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органах Федерального казначейства Петербургу Зиновьевич процесса 

25 Концепция повторных выездных налоговых проверок в 
российском налоговом праве 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Ногина Оксана 
Аркадьевна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

26 Налоговые последствия безвозмездной передачи 
имущества 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Шевелева Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

27 Натуральные обязательства и пресекательные сроки в 
налоговом праве 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Сосновский Сергей 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

28 Оценка компенсационных выплат с точки зрения 
возникновения объекта по НДФЛ 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Кустова Маргарита 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

29 Правовое регулирование нормирования расходов по 
налогу на прибыль 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Шевелева Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

30 Правовые последствия недействительных и 
незаключенных сделок в контексте различных видов 
налогов (косвенные, прямые, налоги на имущество) 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Килинкарова Елена 
Васильевна 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

31 Правовые последствия недействительных и 
незаключенных сделок в контексте различных видов 
налогов (косвенные, прямые, налоги на имущество) 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Овсянников Сергей 
Вадимович 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

32 Правопреемство при уплате налогов. Предпосылки 
различий в законодательном регулировании 
правопреемства в налоговых правоотношениях между 
физическими и юридическими лицами 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Кустова Маргарита 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

33 Правопреемство при уплате налогов. Предпосылки 
различий в законодательном регулировании 
правопреемства в налоговых правоотношениях между 
физическими и юридическими лицами 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Сосновский Сергей 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

34 Проблемы ведения раздельного учета по НДС при 
осуществлении деятельности по инвестиционным 
договорам 

УФНС России по 
Санкт-Петербургу 

Овсянников Сергей 
Вадимович 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

23. По основной образовательной программе ВМ.5529 «Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Анализ допустимой антропогенной нагрузки на 
природные комплексы Кисловодского национального 
парка 

АО «Северо-Западное 
ПГО» 

Арестова Ирина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

2 Оценка загрязнения компонентов окружающей среды в 
районах разработки рудных месторождений 

АО «Северо-Западное 
ПГО» 

Елсукова Екатерина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

3 Оценка устойчивости природных комплексов 
Государственного природного заказника федерального 
значения «Самурский» к антропогенной нагрузке 

АО «Северо-Западное 
ПГО» 

Аристов Дмитрий 
Николаевич 

профессор Кафедра квантовой 
механики 

4 Взаимосвязь типологической принадлежности сообществ 
и гранулометрического состава почв в малонарушенных 
(естественных) лесах 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Видовое разнообразие различных компонентов лесных 
сообществ (древесного, травяно- кустарничкового и 
мохово-лишайникового ярусов) на разных стадиях 
восстановительных сукцессий после катастрофических 
пожаров, ветровалов или рубок 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

6 Восстановительные сукцессии после различных типов 
нарушений (пожаров, рубок, ветровалов и др.) 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

7 Географическое варьирование синтаксона: широтные и 
долготные викарианты 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

8 Особенности радиального роста различных компонентов 
популяций древесных растений (мелкого, среднего, 
крупного подроста и древостоя) в естественных и 
нарушенных (в результате рубок и пожаров) лесах 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

9 Правило предварения В.В. Алехина на широтном 
градиенте таежной (тундровой) зоны 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

10 Пространственная структура различных компонентов 
малонарушенных лесных сообществ 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

И Тундрово-болотные комплексы растительности на БИН РАН Афонин Александр доцент Кафедра геоэкологии и 



296 

широтном градиенте: изменение видового и 
синтаксономического состава элементов 

Николаевич природопользования 

12 Фитоценотическое разнообразие на картах 
растительности таежной зоны. (Возможно с уточнением 
района, напр., Ленинградской области, какого-либо 
административного или природного района) 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

13 Фитоценотическое разнообразие на картах 
растительности тундровой зоны. (Уточнение по районам 
или секторам Арктики, ключевым участкам) 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

14 Формирование возрастной, онтогенетической и 
виталитетной структуры популяций древесных растений 
в процессе восстановительных сукцессий 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

15 Влияние морфометрии и проточности водоёма на 
внутригодовой цикл функционирования его экосистемы 
по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

16 Влияние суперпозиции эвтрофирования и токсичного 
загрязнения водных экосистем по результатам 
имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

17 Воздействие внутригодовой динамики поступления 
биогенных элементов на водную экосистему по 
результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

18 Воздействие на экосистему проточного водоёма поймы 
по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

19 Имитационное моделирование функционирования 
водной экосистемы в условиях антропогенных 
воздействий 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

20 Особенности загрязнения водных объектов 
урбанизированных территорий 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

21 Особенности загрязнения экосистемы проточного 
водоёма токсикантом по результатам имитационного 
моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

22 Особенности транслокации токсиканта в биоценозе 
водной экосистемы по результатам имитационного 
моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

23 Особенности формирования стока азота и фосфора на ИНОЗ РАН Третьяков Виктор доцент Кафедра геоэкологии и 
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урбанизированных водосборах Юрьевич природопользования 

24 Особенности функционирования экосистемы морского 
эстуария по сравнению с экосистемой проточного 
водоёма по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

25 Особенности эвтрофирования экосистемы проточного 
водоёма по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

26 Оценка загрязнения водных объектов урбанизированных 
территорий 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

27 Комплексная экологическая оценка территории объекта 
размещения коммунальных отходов и обоснование 
применения ИММ-технологии в их переработке (на 
примере полигонов горного Крыма) (г. Бахчисарай, г. 
Симферополь) 

ООО «НТЦ 
«Технологии XXI 
века» 

Подлипский Иван 
Иванович 

доцент Кафедра экологической 
геологии 

28 Влияние асфальтобетонных заводов на состояние 
городских почв 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

29 Загрязняющие вещества в компонентах природных 
систем в районах интенсивного антропогенного 
воздействия 

ООО «Проэксон» Елсукова Екатерина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

30 Загрязняющие вещества в компонентах природных 
систем в районах интенсивного антропогенного 
воздействия 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

31 Использование методов биоиндикации при оценке 
воздействия нефтегазодобычи на территории 
лицензионных участков нефтегазоконденсатных 
месторождений 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

32 Методы оценки изменения состояния донных отложений 
водных объектов в условиях слабого техногенного 
воздействия 

ООО «Проэксон» Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

33 Методы оценки изменения состояния донных отложений 
водных объектов в ус-ловиях слабого техногенного 
воздействия 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

34 Организация и принципы экологического мониторинга 
лицензионных участков нефтегазоконденсатных 
месторождений 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

35 Оценка влияния автомобильных трасс на загрязнение ООО «Проэксон» Кукушкин Степан доцент Кафедра геоэкологии и 
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почв и сельскохозяйственной продукции Юрьевич природопользования 

36 Оценка воздействия промышленных предприятий на 
компоненты городской среды 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

37 Оценка загрязнения городских территорий с 
применением методов биоиндикации 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

38 Оценка состояния окружающей среды в районах добычи 
полезных ископаемых 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

39 Оценка состояния окружающей среды с применением 
методов биоиндикации 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

40 Трансформация химического состава донных отложений 
как показатель антропогенной нагрузки 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

41 Трансформация химического состава донных отложений 
как показатель антропогенной нагрузки 

ООО «Проэксон» Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

42 Экологический мониторинг объектов размещения 
отходов 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

43 Экологический мониторинг объектов размещения 
отходов 

ООО «Проэксон» Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

44 Гидрометеорологические условия, сопровождавшие 
дрейф судна «Св. Анна» 

ФГБУ «ДАНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

45 Исследования дрейфа ледяного покрова по данным 
спутниковой информации 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

46 Исследования термодинамики морского снежно-ледяного 

покрова 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

47 Компьютерное моделирование рисков загрязнения 
окружающей среды из-за аварийных разливов 
углеводородов при их транспортировке танкерами 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

48 Компьютерное моделирование рисков сжатий судов ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

49 Оперативное обеспечение морских транспортных 
операций при наличии ледяного покрова 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

50 Определение величины экологического риска 
загрязнения морской среды при аварийных разливах 
углеводородов 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

51 Определение с помощью компьютерного моделирования 
величины экологического риска загрязнения морской 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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среды при аварийных разливах углеводородов 

52 Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций 
при транспортировке углеводородов наливными судами 
при наличии ледяного покрова 

ФГБУ«ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

53 Оценка возможного ущерба из-за аварийных разливов 
углеводородов в морях Российской Арктики 

ФГБУ«ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

54 Оценка возможного экологического ущерба из-за 
разливов углеводородов при сжатиях танкеров 
дрейфующими льдами 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

55 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами в Финском заливе 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

56 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами из Обской губы 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

57 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами из Хатангского залива 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

58 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях в Татарском проливе и 
Охотском море 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

59 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях из Енисейского залива 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

60 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях на Северном Морском 
Пути 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

61 Применение геоинформационных технологий для 
анализа ледовой обстановки 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

62 Состояние и развитие системы мониторинга устьевых 
областей рек Российской Арктики в условиях разработки 
современных региональных руководящих документов 

ФГБУ «ААНИИ» Литвиненко Иван 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

63 Сравнительный анализ качества окружающей среды в 
районе полярных станций Северной Земли и 
Антарктических оазисов 

ФГБУ «ААНИИ» Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

64 Статистический анализ характеристик ледяного покрова 
арктических и замерзающих морей России 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

65 Статистическое моделирование вероятности 
возникновения аварийных ситуаций из-за сжатий 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 



300 

дрейфующих льдов 
66 Течения Баренцева моря ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 

Игоревич 
ассистент Кафедра океанологии 

67 Численное моделирование дрейфа айсберга ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

68 Экстремальные величины и характер приливов в 
Мировом океане 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

24. По основной образовательной программе ВМ.5530 «Предпринимательское право» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

ДОЛЖНОСТЬ Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Институт застройки земельного участка, 
принадлежащего третьим лицам 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Никитин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

2 Институт застройки земельного участка, 
принадлежащего третьим лицам 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

3 Порядок предоставления земельных участков для 
размещения линейных объектов на территории субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения 
Санкт-Петербурга 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

4 Порядок предоставления земельных участков для 
размещения линейных объектов на территории субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения 
Санкт-Петербурга 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

5 Правовые проблемы предоставления в аренду земельных 
участков, находящихся в государственной собственности 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

6 Правовые проблемы предоставления в аренду земельных 
участков, находящихся в государственной собственности 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 
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7 Региональные особенности правового регулирования 
предоставления объектов недвижимости на 
инвестиционных условиях 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

8 Безучетное (бездоговорное) потребление электрической 
энергии: проблемы правового регулирования и практика 
применения 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

9 Особенности правового регулирования отношений по 
снабжению электрической энергией садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

10 Понятие энергопринимающего устройства АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

11 Правовая природа договора энергоснабжения АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

12 Практические аспекты применения принципа 
однократности технологического присоединения 
энергопринимающего устройства к объектам 
электросетевого хозяйства 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

13 Проблемы введения ограничения режима потребления 
электрической энергии в отношении потребителей, 
ограничение режима потребления которых может 
привести к экономическим, экологическим, социальным 
последствиям 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

14 Проблемы правового регулирования возникновения 
договорных отношений на розничных рынках 
электрической энергии (мощности) 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

15 Проблемы правового регулирования прекращения 
договорных отношений на розничных рынках 
электрической энергии (мощности) 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

16 Проблемы реализации права гарантирующего 
поставщика электрической энергии и энергосбытовой 
компании на введение ограничения режима потребления 
электрической энергии на объектах жилищно-
коммунального хозяйства 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Г ородов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

17 Нормативно-правовые аспекты энергосбережения и ГУП «ТЭК СПб» Г ородов Олег профессор Кафедра коммерческого 
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энергоэффективности Александрович права 

18 Особенности правового регулирования отношений при 
строительстве энергетических объектов 

ГУП «ТЭК СПб» Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

19 Правовое регулирование деятельности по подключению 
(техприсоединению) новых абонентов к тепловым сетям 

ГУП «ТЭК СПб» Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

20 Правовое регулирование теплоснабжения по 
законодательству России и в зарубежных странах: 
сравнительный анализ и оценка возможности 
заимствования зарубежного опыта 

ГУП «ТЭК СПб» Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

21 Проблемы и перспективы развития правового 
регулирования отношений в сфере теплоснабжения 

ГУП «ТЭК СПб» Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

22 Действие во времени законодательства о предоставлении 
земельных участков для строительства 

кио Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

23 Действие во времени законодательства о предоставлении 
земельных участков для строительства 

кио Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

24 Правовые проблемы образования помещений кио Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

25 Правовые проблемы образования помещений кио Рассказова Наталия 
Юрьевна 

доцент Кафедра гражданского 
права 

26 Соотношение гражданского и антимонопольного 
законодательства в регулировании предоставления прав 
на государственное и муниципальное имущество 

кио Макарова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

27 Соотношение гражданского и антимонопольного 
законодательства в регулировании предоставления прав 
на государственное и муниципальное имущество 

кио Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

28 Предоставление земельных участков в рамках 
государственно-частного партнёрства 

Комитет по 
инвестициям Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

29 Предоставление земельных участков в рамках 
государственно-частного партнёрства 

Комитет по 
инвестициям Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 

права 

30 Соотношение понятий "инвестиционный договор", Комитет по Никишин профессор Кафедра правовой 
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"договор аренды земельного участка на ивестиционных 
условиях" и "договор купли-продажи земельного участка 
на инвестиционных условиях" по законодательству 
Санкт-Петербурга 

инвестициям Санкт-
Петербурга 

Владислав 
Васильевич 

охраны окружающей 
среды 

31 Соотношение понятий "инвестиционный договор", 
"договор аренды земельного участка на ивестиционных 
условиях" и "договор купли-продажи земельного участка 
на инвестиционных условиях" по законодательству 
Санкт-Петербурга 

Комитет по 
инвестициям Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

32 Возмещение убытков, причиненных в связи с 
выполнением или расторжением государственного или 
муниципального контракта 

Прокуратура СПб Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

33 Основные цели и принципы в государственной политике 
в области развития малого и среднего 
предпринимательства 

Прокуратура СПб Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

34 Правовое регулирование угольной промышленности в 
Российской Федерации 

СПбТПП Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

35 Роль судебной практики в правовом регулировании 
предпринимательской деятельности 

СПбТПП Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

36 Государственная интегрированная информационная 
система управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» (предпринимательская 
деятельность в сети Интернет) 

УФК по г. Санкт-
Петербургу 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

37 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

УФК по г. Санкт-
Петербургу 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

25. По основной образовательной программе ВМ.5531 «Экологический менеджмент» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 
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1 Сравнительный анализ особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга и Рима 

БПРУ РК «Дирекция 
ООПТ» 

Арестова Ирина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

2 Анализ мероприятий по достижению требований 
энергетической эффективности общественного здания за 
счет применения инженерно-технических мероприятий 
по энергосбережению 

Комитет по науке и 
высшей школе 

Бобылев Николай 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра экологической 
безопасности и 
устойчивого развития 
регионов 

3 Роль общественного мнения в процессах развития 
инновационной инфраструктуры города 

Комитет по 
промышленной 
политике и 
инновациям Санкт-
Петербурга 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

4 Комплексная экологическая оценка территории объекта 
размещения коммунальных отходов и обоснование 
применения ИММ-технологии в их переработке (на 
примере полигонов горного Крыма) (г. Бахчисарай, г. 
Симферополь) 

ООО «НТЦ 
«Технологии XXI 
века» 

Подлипский Иван 
Иванович 

доцент Кафедра экологической 
геологии 

26. По основной образовательной программе ВМ.5534 «Политология (практико-ориентированная модель магистратуры)» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Влияние региональных политико-административных 
режимов на корпоративную публичную политику (на 
примере нефтяных компаний России) 

JIO отделение партии 
«Единая Россия» 

Павроз Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

2 Саморегулируемые организации как арены публичного 
взаимодействия бизнеса и государства (на примере 
строительной отрасли Санкт-Петербурга) 

JIO отделение партии 
«Единая Россия» 

Шерстобитов 
Александр 
Сергеевич 

доцент Кафедра политического 
управления 

3 Арктика как объект геополитических интересов 
Российской Федерации 

ООО «ЭГ «ПИТЕР» Белоус Владимир 
Г ригорьевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

4 Влияние советского мифа на современную российскую 
политическую культуру 

ООО «ЭГ «ПИТЕР» Белоус Владимир 
Григорьевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

5 Государственные закупки как отражение региональной ООО «ЭГ «ПИТЕР» Курочкин профессор Кафедра российской 
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политики (на примере Санкт-Петербурга) Александр 
Вячеславович 

политики 

6 Жизненный цикл политических партий современной 
России 

ООО «ЭГ «ПИТЕР» Пушкина Мария 
Александровна 

доцент Кафедра российской 
политики 

7 Интеграция спонтанных данных в систему 
стратегического планирования и управления городским 
пространством 

ООО «ЭГ «ПИТЕР» Шерстобитов 
Александр 
Сергеевич 

доцент Кафедра политического 
управления 

8 Роль государства в формировании эстетического 
пространства современной России 

ООО «ЭГ «ПИТЕР» Моторин Денис 
Иванович 

ассистент Кафедра российской 
политики 

9 Современные политические лидеры регионов Российской 
Федерации: сравнительный анализ 

ООО «ЭГ «ПИТЕР» Пушкина Мария 
Александровна 

доцент Кафедра российской 
политики 

10 Сравнительный анализ Government Relations 
авиационных компаний в России и США 

ООО «ЭГ «ПИТЕР» Павроз Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

11 Экологическая политика как фактор формирования 
имиджа современного российского государства 

ООО «ЭГ «ПИТЕР» Радиков Иван 
Владимирович 

профессор Кафедра российской 
политики 

12 «Постидеология» как форма симуляции политической 
реальности 

СИ РАН - филиал 
ФНИСЦ РАН 

Гуторов Владимир 
Александрович 

профессор Кафедра теории и 
философии политики 

13 Идеологическая проблематика в политической 
философии А.А.Зиновьева: метода анализа и 
концептуализации 

СИ РАН - филиал 
ФНИСЦРАН 

Гуторов Владимир 
Александрович 

профессор Кафедра теории и 
философии политики 

14 Идеология и пропаганда в пост-коммунистическом мире СИ РАН - филиал 
ФНИСЦ РАН 

Самарин Ярослав 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра теории и 
философии политики 

15 Роль и место идеологии национального консерватизма в 
странах Центральной и Восточной Европы 

СИ РАН - филиал 
ФНИСЦ РАН 

Зиновьев Андрей 
Олегович 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 

16 Роль идеологии в современной российской публичной 

политике 

СИ РАН - филиал 
ФНИСЦРАН 

Зиновьев Андрей 
Олегович 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 

17 Русский анархизм как исторический и политический 
феномен: динамика эволюции и трансформации 

СИ РАН - филиал 
ФНИСЦРАН 

Корюшкин 
Александр 
Иванович 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 

18 Символическая политика в теории и практике 
политической институционализации 

СИ РАН - филиал 
ФНИСЦ РАН 

Завершинский 
Константин 
Федорович 

профессор Кафедра теории и 
философии политики 

19 Феномен смерти: политико-философское измерение СИ РАН - филиал 
ФНИСЦ РАН 

Кондратенко 
Сергей Евгеньевич 

ДГПХ 
4130 

ДГПХ 
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Факультет 
политолог 
ИИ 

20 Взаимодействие государства и бизнеса в реализации 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» 

Совет муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга 

Кулакова Татьяна 
Александровна 

профессор Кафедра политического 
управления 

21 Влияние межсекторного сотрудничества на 
формирование корпоративной социальной 
ответственности: на примере проекта «Открытый город» 

Совет муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга 

Волкова Анна 
Владимировна 

доцент Кафедра политического 
управления 

22 Потенциал краудфандинга как механизма 
муниципальной политики в России 

Совет муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга 

Шерстобитов 
Александр 
Сергеевич 

доцент Кафедра политического 
управления 

23 Роль информационно-аналитических служб в 
обеспечении открытости органов государственной 
власти: на примере Комитета по промышленной 
политике и инвестициям в Санкт-Петербурге 

Совет муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга 

Волкова Анна 
Владимировна 

доцент Кафедра политического 
управления 

24 Сотрудничество бизнеса и государства в публичной 
политике: на примере политики жилищного 
строительства в Санкт-Петербурге 

Совет муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга 

Кулакова Татьяна 
Александровна 

профессор Кафедра политического 
управления 

25 Стратегия внедрения инициативного «бюджета для 
граждан»: опыт Санкт-Петербурга 

Совет муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга 

Сморгунов Леонид 
Владимирович 

профессор Кафедра политического 
управления 

27. По основной образовательной программе ВМ.5536 «Социальная психология и политическая психология» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Аспекты социальной работы с подростками девиантного 
поведения 

Администрация 
Адмиралтейского 
района Санкт-
Петербурга 

Яничева Татьяна 
Г елиевна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 

2 Применение медиативных подходов в разрешении Администрация Гуриева Светлана профессор Кафедра социальной 
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конфликтов с участием несовершеннолетних Калининского р-на 
СПб 

Дзахотовна психологии 

3 Особенности адаптации иностранных граждан в Санкт-
Петербурге 

Комитет по 
межнациональным 
отношениям и 
реализации 
миграционной 
политики в Санкт-
Петербурге 

Гуриева Светлана 
Дзахотовна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

28. По основной образовательной программе ВМ.5539 «Организационная психология и психология менеджмента» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Мотивация профессиональной деятельности 
государственных гражданских служащих на гражданской 
службе 

Администрация 
Василеостровского 
района Санкт-
Петербурга 

Маничев Сергей 
Алексеевич 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

2 PR-кампания, как способ вовлечения молодежи в 
организованную досуговую деятельность 

Администрация 
Выборгского района 
Санкт-Петербурга 

Маничев Сергей 
Алексеевич 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

3 Средства массовой информации как фактор воздействия 
на информационную безопасность молодежи 

Администрация 
Красносельского 
района Санкт-
Петербурга 

Маничев Сергей 
Алексеевич 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

4 Анализ проведения независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих услуги в сфере труда и 
занятости населения в Санкт-Петербурге 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 

Маничев Сергей 
Алексеевич 

доцент Кафедра эргономики и 
инженерной психологии 

29. По основной образовательной программе ВМ.5541 «Психическое здоровье» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Поведенческие особенности «СПИД-диссидентов» 
(людей, распространяющих ложные сведения о ВИЧ-
инфекции) 

СПб ГБУЗ «Центр 
СПИД и 
инфекционных 
заболеваний» 

Шаболтас Алла 
Вадимовна 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

2 Стрессоустойчивость людей, живущих с ВИЧ, в 
зависимости от их мотивации к лечению заболевания 

СПб ГБУЗ «Центр 
СПИД и 
инфекционных 
заболеваний» 

Шаболтас Алла 
Вадимовна 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

3 Влияние ранней депривации на последующее развитие 
человека. Изучение эффективности программ помощи и 
сопровождения детей с опытом депривации 

СПБ ГКУЗ «СПНДР 
№13» 

Мухамедрахимов 
Рифкат 

профессор Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

4 Изучение детей в замещающих семьях. Оценка 
эффективности программ сопровождения замещающих 
семей 

СПБ ГКУЗ «СПНДР 
№13» 

Мухамедрахимов 
Рифкат 

профессор Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

30. По основной образовательной программе ВМ.5542 «Теория и история права и государства, история правовых учений» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Государственный надзор и государственный контроль на 
уровне субъектов Российской Федерации: правовая 
основа и проблемы правоприменительной практики 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

2 Государственный надзор и государственный контроль на 
уровне субъектов Российской Федерации: правовая 
основа и проблемы правоприменительной практики 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Малышева Наталия 
Ивановна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 
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3 Г осударственный надзор и государственный контроль на 
уровне субъектов Российской Федерации: правовая 
основа и проблемы правоприменительной практики 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

4 Американский правовой реализм КИО Козлихин Игорь 
Юрьевич 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

5 Историческая школа права КИО Луковская 
Дженевра Игоревна 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

6 Конституционный обычай в российском праве КИО Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

7 Конституционный обычай в российском праве КИО Малышева Наталия 
Ивановна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

8 Конституционный обычай в российском праве КИО Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

9 Концепция правовых модальностей У.Хофельда в 
применении к юридическим конструкциям российского 
права 

КИО Архипов Владислав 
Владимирович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

10 Обычай как источник российского права КИО Малышева Наталия 
Ивановна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

11 Петербургская школа философии права КИО Поляков Андрей 
Васильевич 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

12 Правовое регулирование управления государственным 
имуществом в Российской империи 

КИО Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

13 Правовое учение В.Д.Каткова КИО Карамышев Олег 
Михайлович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

14 Правовое учение Дж.Раза КИО Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

15 Правовое учение И.А.Ильина КИО Волкова Светлана доцент Кафедра теории и 
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Васильевна истории государства и 
права 

16 Правовое учение Н.МакКормика КИО Поляков Андрей 
Васильевич 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

17 Правовое учение О.Эрлиха КИО Луковская 
Дженевра Игоревна 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

18 Правовое учение Р.Алекси КИО Архипов Владислав 
Владимирович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

19 Правовое учение Р.Дворкина КИО Козлихин Игорь 
Юрьевич 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

20 Правовое учение Р.фон Иеринга КИО Малышева Наталия 
Ивановна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

21 Прецедентное значение решений арбитражных судов 
округа 

КИО Арчегов Сослан 
Батразович 

ассистент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

22 Прецедентное значение решений арбитражных судов 

округа 

КИО Берлин Артём 
Янович 

младший 
научный 
сотрудник 

Кафедра гражданского 
процесса 

23 Пробелы в праве в зарубежной правовой мысли XX века КИО Капустина Мария 
Александровна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

24 Психологическая школа права в России КИО Тимошина Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

25 Скандинавский правовой реализм КИО Тимошина Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

26 Современные теории естественного права КИО Малышева Наталия 
Ивановна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 


