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Приложение № 1 к протоколу УМК  

математико-механического факультета  

от 29.06.2017г. № 15 

 

Ранжированный список заявок на участие в конкурсе на включение в Тематический план 2017г.  

по направлению математика и механика 

№ 

п/п 
Автор/ соавторы ФИО, 

ученая степень, звание, 

подразделение 

Тип 

разработки  

Название 

разработки 

(рабочий 

вариант) 

Вид издания  

Статус 

издания 

(впервые/ 

переиздани

е) 

Объем, 

а.л. 

Внешний 

источник 

финансирован

ия (при 

наличии) 

Наименование и шифр 

образовательных 

программ, Наименование 

и номер дисциплин, 

которые будут 

обеспечиваться 

Возможность 

применения 

электронной 

версии 

(репозиторий/ 

BlackBoard) 

Наличие отечественных и 

зарубежных аналогов в 

электронных ресурсах Научной 

библиотеки им. М.Горького  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

1.  

Райтманн Фолькер, 

д.ф.-м.н., профессор, 

кафедра прикладной 

кибернетики 

учебное 

издание 

Прикладная 

теория 

уравнений в 

частных 

производных 

учебник впервые 12 Нет  9.16.5688.043479. 

Прикладная теория 

уравнений в частных 

производных 

нет Полных аналогов – нет. 

В учебном издании 

приводятся некоторые 

классические сведения, 

изложенные в книге 

1) А.Г. Бутковский. Методы 

управления системами с 

распределенными 

параметрами. Москва, 

Наука, 1975, а также 

излагаются современные 

методы теории 

бифуркаций, изложенные в 

следующих книгах: 

2) H. Troger, A. Steindl. 

Nonlinear Stability and 

Bifurcation Theory. An 

Introduction for Engineers 

and Applied Scientists. Wien 

etc., Springer-Verlag 1991; 

3) Ф. Райтманн, 

Динамические системы, 

аттракторы и оценки их 

размерности, Изд-во 

СПбГУ, 2013 

2.  

Тулупьев Александр 

Львович, д.ф.-м.н., 

доцент, кафедра 

информатики; 

Николенко Сергей 

Игоревич, к.ф.-

учебное 

издание 

Лекции по 

основам 

теории 

байесовских 

сетей 

учебник 

(подготовлен 

в комплекте с 

2 учебными 

пособиями) 

Впервые  

(на 

основе 

ранее 

опублико

27 

1. Частично

е внешнее 

финансиров

ание из 

средств 

гранта 

Основная 

образовательная 

программа высшего 

образования 

магистратуры 

«Математическое 

Не 

имеется; 

предлагае

мые 

материал

ы 

Не имеется 

http://www.library.spbu.ru/
http://www.library.spbu.ru/
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м.н.,нет; 

Сироткин 

Александр 

Владимирович, к.ф.-

м.н.,  

ванных 

учебных 

пособий, 

монограф

ий) 

Фонда 

Потанина; 

2. Частично

е внешнее 

финансиров

ание от 

СПИИРАН 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем» 

(академически-

ориентированная 

модель 

магистратуры) по 

направлению 02.04.03 

«Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем» (шифр 

образовательной 

программы 

ВМ.5665.2017), 

непосредственно для 

дисциплины: [042877] 

«Теория байесовских 

сетей». 

 

Как элемент учебно-

методического 

комплекса будет 

употребляться для 

таких дисциплин, как 

«Основы организации 

обработки и 

интеллектуального 

анализа данных», 

«Разработка 

комплексов 

программ», «Теория 

конечных графов и ее 

приложения» — для 

бакалавров, будет 

использоваться в 

дисциплинах 

«Интеллектуальный 

анализ данных: 

инструментарий и 

жизненный цикл 

проекта» 

допускаю

т 

размещен

ие в 

системе 

BlackBoar

d 



3 

(разрабатывается в 

рамках гранта Фонда 

В. Потанина) — для 

магистров, 

«Дополнительные 

главы информатики. 

Часть 1» — для 

аспирантов. Наконец, 

материалы учебно-

методического 

комплекса более 16 

лет активно 

используются для 

курсовых, выпускных 

квалификационных, 

научно-

исследовательских, 

научно-

квалификационных 

работ, проектов, 

практик и стажировок 

разной 

направленности. 

Тулупьев Александр 

Львович, д.ф.-м.н., 

доцент, кафедра 

информатики 

учебное 

издание 

Алгебраичес

кие 

байесовские 

сети: 

локальный 

логико-

вероятностн

ый вывод 

учебное 

пособие 

Повторно 

(перерабо

танное и 

дополнен

ное) 

7,5 

1. Частично

е внешнее 

финансиров

ание из 

средств 

гранта 

Фонда 

Потанина; 

2. Частично

е внешнее 

финансиров

ание от 

СПИИРАН 

Основная 

образовательная 

программа высшего 

образования 

магистратуры 

«Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем» 

(академически-

ориентированная 

модель 

магистратуры) по 

направлению 02.04.03 

«Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

Не 

имеется; 

предлагае

мые 

материал

ы 

допускаю

т 

размещен

ие в 

системе 

BlackBoar

d 

Не имеется 
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информационных 

систем» (шифр 

образовательной 

программы 

ВМ.5665.2017), 

непосредственно для 

дисциплины: [042877] 

«Теория байесовских 

сетей». 

Как элемент учебно-

методического 

комплекса будет 

употребляться для 

таких дисциплин, как 

«Основы организации 

обработки и 

интеллектуального 

анализа данных», 

«Разработка 

комплексов 

программ», «Теория 

конечных графов и ее 

приложения» — для 

бакалавров, будет 

использоваться в 

дисциплинах 

«Интеллектуальный 

анализ данных: 

инструментарий и 

жизненный цикл 

проекта» 

(разрабатывается в 

рамках гранта Фонда 

В. Потанина) — для 

магистров, 

«Дополнительные 

главы информатики. 

Часть 1» — для 

аспирантов. Наконец, 

материалы учебно-

методического 

комплекса более 16 
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лет активно 

используются для 

курсовых, выпускных 

квалификационных, 

научно-

исследовательских, 

научно-

квалификационных 

работ, проектов, 

практик и стажировок 

разной 

направленности. 

Тулупьев Александр 

Львович, д.ф.-м.н., 

доцент, кафедра 

информатики 

учебное 

издание 

Алгебраичес

кие 

байесовские 

сети: 

глобальный 

логико-

вероятностн

ый вывод в 

деревьях 

смежности 

учебное 

пособие 

Повторно 

(перерабо

танное и 

дополнен

ное) 

7 

1. Частичное 

внешнее 

финансиро

вание из 

средств 

гранта 

Фонда 

Потанина; 

2. Частичное 

внешнее 

финансиро

вание от 

СПИИРАН 

Основная 

образовательная 

программа высшего 

образования 

магистратуры 

«Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем» 

(академически-

ориентированная 

модель 

магистратуры) по 

направлению 02.04.03 

«Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем» (шифр 

образовательной 

программы 

ВМ.5665.2017), 

непосредственно для 

дисциплины: [042877] 

«Теория байесовских 

сетей». 

Не 

имеется; 

предлагае

мые 

материал

ы 

допускаю

т 

размещен

ие в 

системе 

BlackBoar

d 

Не имеется 
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Как элемент учебно-

методического 

комплекса будет 

употребляться для 

таких дисциплин, как 

«Основы организации 

обработки и 

интеллектуального 

анализа данных», 

«Разработка 

комплексов 

программ», «Теория 

конечных графов и ее 

приложения» — для 

бакалавров, будет 

использоваться в 

дисциплинах 

«Интеллектуальный 

анализ данных: 

инструментарий и 

жизненный цикл 

проекта» 

(разрабатывается в 

рамках гранта Фонда 

В. Потанина) — для 

магистров, 

«Дополнительные 

главы информатики. 

Часть 1» — для 

аспирантов. Наконец, 

материалы учебно-

методического 

комплекса более 16 

лет активно 

используются для 

курсовых, выпускных 

квалификационных, 

научно-

исследовательских, 

научно-

квалификационных 

работ, проектов, 

практик и стажировок 

разной 
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направленности 

3.  

Матвеев Алексей 

Серафимович, д.ф.-

м.н., доцент, 

кафедра 

теоретической 

кибернетики 

учебное 

издание 

Введение в 

математичес

кую теорию 

оптимальног

о управления 

учебник впервые 19 
средства 

спонсоров 

Направление 

подготовки 01.05.01 

«Фундаментальная 

математика и 

механика», курс 4, 

уровень специалитет, 

будет включено в 

список обязательной 

литературы учебной 

дисциплины 

«Теоретическая 

кибернетика», 

регистрационный 

номер рабочей 

программы 028616.  

Направление 

подготовки 01.03.02 

«Прикладная 

математика и 

информатика», курс 

4, уровень 

бакалавриат, будет 

включено в список 

обязательной 

литературы учебной 

дисциплины 

«Теоретическая 

кибернетика», 

регистрационный 

номер рабочей 

программы 002107. 

нет Аналогов нет. 

4.  

Демьянович Юрий 

Казимирович, д.ф.-

м.н., проф.,  

Евдокимова Татьяна 

Олеговна, к.ф.-м.н., 

без ученого звания, 

Чистяков Павел 

Петрович, без 

ученой степени, без 

ученого звания, 

 все- кафедра 

параллельных 

учебное 

издание 
Архитектура 

параллельны

х систем 

учебник впервые 4,5 нет 

1. Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем 

(CB.5006.2014),  

(037752) 

Коммуникационные 

среды для 

параллельных систем; 

2. Математическое 

обеспечение и 

нет нет 
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алгоритмов администрирование 

информационных 

систем 

(CB.5006.2015), 

(002251) Архитектура 

параллельных систем; 

3. Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем 

(CB.5006.2016), 

(002282) 

Параллельное 

программирование  

5.  

Сысоев Сергей 

Сергеевич, к.ф..-

м.н., 

кафедра системного 

программирования 

учебное 

издание 

Введение в 

квантовые 

вычисления. 

Квантовые 

алгоритмы 

учебник впервые 5 нет 

02.03.03 

«Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем», 002303 

«Квантовые 

компьютеры» 

нет нет 

6.  

Тулупьева Татьяна 

Валентиновна, 

к.псих.н., доцент, 

кафедра 

информатики; 

учебное 

издание 

Лекции по 

основам 

технологий 

деловой 

коммуникаци

и 

учебник Впервые 5 

Частичное 

внешнее 

финансиров

ание из 

средств 

гранта 

Фонда 

Потанина 

Основная 

образовательная 

программа высшего 

образования 

бакалавриата 

«Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем» по 

направлению 02.03.03 

«Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем» (шифр 

образовательной 

программы 

СВ.5006.2017), очная 

форма обучения, 

регистрационный 

нет нет 

https://courses.spbu.ru/PUFilter/ObrazProgram/13
https://courses.spbu.ru/PUFilter/ObrazProgram/13
https://courses.spbu.ru/PUFilter/ObrazProgram/13
https://courses.spbu.ru/PUFilter/ObrazProgram/13
https://courses.spbu.ru/PUFilter/ObrazProgram/13
https://courses.spbu.ru/PUFilter/ObrazProgram/13
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номер учебного плана 

17/5006/1 

 

Как элемент учебно-

методического 

комплекса будет 

употребляться для 

такой дисциплины, 

как «Основы 

организации 

обработки и 

интеллектуального 

анализа данных», для 

бакалавров, будет 

использоваться в 

дисциплине 

«Интеллектуальный 

анализ данных: 

инструментарий и 

жизненный цикл 

проекта» 

(разрабатывается в 

рамках гранта Фонда 

В. Потанина) 

 

14_5006_002920 

Технологии деловой 

коммуникации 

7.  

Генералов 

Александр 

Иванович, д.ф.-м.н., 

проф., 

Пименов 

Константин 

Игоревич, к.ф.-м.н., 

Антипов Михаил 

Александрович, 

к.ф.-м.н., 

Бондарко Михаил 

Владимирович , 

д.ф.-м.н 

Всемирнов Максим 

Александрович, 

д.ф.-м.н., проф. 

учебное 

издание 

Поля и 

многочлены. 

Симметричес

кие функции 

и элементы 

теории Галуа 

задачник впервые 7 нет 

а) Образовательная 

программа 

СВ.5004.2017 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

 дисциплина 002031 

«Алгебра и теория 

чисел» 

б) Образовательные 

программы 

СВ.5006.2016, 

СВ.5006.2017 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

нет 

Материалы главы 1 были 

апробированы в течение 

2015/2016  

и 2016/2017 учебных годов 

на 

практических занятиях по 

алгебре  

и теории чисел по 

образовательным 

программам Прикладная 

математика 

и информатика, 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем, 
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Демченко Олег 

Вячеславович , к.ф.-

м.н. 

Дыбкова Елизавета 

Владимировна , д.ф.-

м.н., 

Зильберборд Игорь 

Михайлович , к.ф.-

м.н., 

Лузгарёв Александр 

Юрьевич, к.ф.-м.н., 

Смоленский Андрей 

Вадимович, к.ф.-

м.н., 

Степанов Алексей 

Владимирович, д.ф.-

м.н., доцент, 

Щеголев Александр 

Вячеславович , к.ф.-

м.н., все – кафедра 

высшей алгебры и 

теории чисел 

информационных 

систем, 

 дисциплина 002179 

«Алгебра и теория 

чисел» 

в) Образовательная 

программа 

СМ.5088.2016 

Фундаментальная 

математика, 

 дисциплина 008871 

«Алгебра и теория 

чисел» 

 

Фундаментальная 

математика. 

Материалы главы 2 были 

апробированы в течение 

2015/2016  

и 2016/2017 учебных годов 

на 

практических занятиях по 

алгебре  

и теории чисел по 

образовательным 

программам 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем, 

Фундаментальная 

математика.  

Материалы главы 3 были  

апробированы в течение 

2015/2016 

 и 2016/2017 учебных годов  

на практических занятиях 

по алгебре 

 и теории чисел по 

образовательной  

программе 

Фундаментальная 

математика. 

 

8.  

Самокиш Борис 

Андреевич, 

к.ф.-м.н., доцент, 

кафедра 

вычислительной 

математики 

учебное 

издание 

Теория 

устойчивости 

разностных 

схем для 

задач с 

начальными 

условиями 

методические 

указания 

впервые 3.5 нет 01.05.01 

«Фундаментальная 

математика и 

механика», 008906 

«Методы 

вычислений»; 

03.05.01 

«Астрономия», 

003330 «Методы 

вычислений»; 

01.03.02 «Прикладная 

математика и 

информатика», 

002069 «Разностные 

нет нет 
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методы», 002070 

«Устойчивость 

разностных схем» 

9.  

Матвеева М.С., к.ф.-

м.н.,  Орлов А.К., 

к.ф.-м.н., 

Кафедра общей 

математики и 

информатики 

учебное 

издание 

Неопределен

ный 

интеграл. 

Определенны

й интеграл. 

Несобственн

ые 

интегралы. 

учебно-

методическое 

пособие 

впервые 1 нет 

1. Бакалавриат, код 

специальности 

04.03.01, , 

программа 

«Химия», учебный 

план 16/5014/1, 

номер 

образовательной 

программы 

СВ.5014.2016 

2. Бакалавриат, код 

специальности 

04.03.02, , 

программа «Химия, 

физика и механика 

материалов», 

учебный план 

16/5016/1, номер 

образовательной 

программы 

СВ.5016.2016 

нет нет 

 


