
 

 

 

 

Приложение 

к Заявлению 

об участии в конкурсе 

на замещение должности 

научно-педагогического работника 

 

 

 

Сведения 

об участнике конкурса 

на замещение должности 

научно-педагогического работника 

 

ФИО (полностью)   Дорофеев Борис Вячеславович 

Должность, доля ставки:  доцент ( 1,0 ставки), специальность – дискретная математика и 

математическая кибернетика (01.01.09) 

Дата объявление конкурса в средствах массовой информации «04» февраля 2015 г. 

Место работы в настоящее время:  

1. СПбГУ, Кафедра моделирования экономических систем, доцент 

2. Ученая степень (с указанием научной специальности, защита в диссовете при:) 

кандидат физико-математических наук по специальности 01.01.09- Математическая 

кибернетика и 01.01.11 – Системный анализ и автоматическое управление, защита в 

Диссертационном совете при Ленинградском государственном университете  им. АА 

Жданова 

3. Ученое звание:  доцент 

4. Стаж научно-педагогической работы:  22 года 

5. Общее количество опубликованных работ: 23.  

6. Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 

3 года: 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Научные труды 

1. Вероятностный подход к оценке 

тарифов договоров страхования 

жизни 

печ. Сборник 

научных 

трудов VII 

Междунаро

дной 

школы-

симпозиума 

АМУР-14, 

Симферопо

ль : ТНУ им. 

В.И. 

Вернадского 

—  2014. — 

4 Закройщиков 

С.А. 



Сведения, содержащиеся в п.п. 1-16 настоящего документа публикуются на официальном сайте СПбГУ и 

представляются членам Ученого Совета Факультета (Ученого Совета СПбГУ) в соответствии с п.п. 3.3. Положения о 

конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава СПбГУ от 06.07.2012  

С. 106-109 

 

2. Моделирование тарифов для 

страхования жизни 

печ. Германия: 

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing, 

2014 

52 Закройщиков 

С.А. 

3. On the construction of a stabilizing 

control in input-output model 

печ. International 

Conference 

on Computer 

Technologies 

in Physical 

and 

Engineering 

Applications 

(ICCTPEA), 

2014. — P. 

41–42 

2  

4. Приложение актуарных расчетов в 

страховании жизни 

печ. Процессы 

управления 

и 

устойчивос

ть, 2014. — 

T. 1(17), — 

С. 465-470 

6 Закройщиков 

С.А. 

5. Актуарные расчеты страховых 

тарифов. 

 

печ. Журнал 

научных 

публикаци

й 

аспирантов 

и 

докторанто

в.-2014.-

N2.-с.313-

317. 

5  

6. Моделирование нетто-тарифов в 

страховании жизни. 

 

печ. Молодой 

ученый. — 

2014. — №2. 

ISSN 2072-

0297 

4 Роганов А. Ю. 

7. Финансовая рента на основе 

моделирования случайной 

процентной ставки 

печ. Материалы 

Всероссийск

ой 

конференци

и 21-23 

октября 

2013 года г. 

СПб. : 

Нестор-

История, — 

2013. — С. 

51 - 54 

4 Ипатова Д.А. 
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8. Анализ влияния случайной 

процентной ставки в модели 

дополнительного пенсионного 

обеспечения 

печ. Сборник 

научных 

трудов VII 

Международ

ной школы-

симпозиума 

АМУР-13, г. 

Симферопо 

ль : ТНУ им. 

В.И. 

Вернадского, 

— 2013. — 

С. 131 - 134 

4  

9. К вопросу об управлении 

экономикой в модели 

межотраслевого баланса 

печ. Сборник 

научных 

трудов VI 

Международ

ной школы-

симпозиума 

АМУР-12, г. 

Симферопол

ь : ТНУ им. 

В.И. 

Вернадского,

, — 2012. — 

С. 141-143 

3 Козлов Д.Н. 

10. Роль статистических измерений 

продолжительности жизни в 

системе пенсионного обеспечения 

печ. Материалы 

международн

ой научно-

практической 

конференции 

г. СПб: 

Нестор-

История, — 

2012. — С. 

93-94 

2  

11. Моделирование динамики 

основных показателей мировой 

экономики 

печ. Материалы 

международн

ой 

конференции 

«Математика

, экономика, 

менеджмент: 

100 лет со 

дня 

рождения 

Л.В. 

Канторовича

»— г. СПб.: 

OOO 

«ТАИС», — 

2012. — С. 

141-142 

2  
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представляются членам Ученого Совета Факультета (Ученого Совета СПбГУ) в соответствии с п.п. 3.3. Положения о 
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2. Учебно-методические труды 

1. Актуарные расчеты в пенсионном 

страховании. 

Методические указания 

 Отдел 

обслужива

ния 

учебного 

процесса 

физическог

о 

факультета 

СПбГУ, 

СПб, 2013 

31  

2. Рабочая программа учебной 

дисциплины «ДВМ.01. 

Математические модели в 

страховании и банковской 

деятельности» 

 По стандарту 

3-го 

поколения, 

магистратура 

«Математиче

с-кое и 

инфор-

мационное 

обеспечение 

экономическ

ой 

деятельности

», 

направление 

Прикладная 

математика, 

фундаментал

ьная 

информатика 

и программи-

рование», 

код по ОКСО 

010400 

СПбГУ, 2013 

8  

3. Рабочая программа учебной 

дисциплины «СК.04. 

Статистический анализ 

экономических систем» 

 По стандарту 

3-го 

поколения, 

бакалавриат, 

направление 

«Прикладная 

математика, 

фундаментал

ьная 

информатика 

и программи-

рование», 

код по ОКСО 

010400 

СПбГУ, 2013 

10  

      

7 . Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению 

претендента без дублирования с п.6): 
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представляются членам Ученого Совета Факультета (Ученого Совета СПбГУ) в соответствии с п.п. 3.3. Положения о 
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№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Научные труды 

1      

2      

2. Учебно-методические труды 

      

      

 

 

8. Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus ____0__ / ___0___ 

 

9. Количество публикаций в базах данных Web of Science Core Collection ______ или Scopus 

___1___за последние три года. 

 

 

10. Опыт научного руководства  и консультирования (за последние 3 года): 

 

Количество Тема исследования 
Научная 

специальность 

Дата защиты 

(месяц, год) 

ВКР бакалавров 

4 1. «Задача оценки стоимости 

квартиры в Санкт-Петербурге 

на основе регрессионной 

модели» 

2. «Анализ модели развития 

предприятия, привлекающего 

кредитные средства» 

3. «Оценка обязательств 

корпорации перед работником 

по пенсионному страхованию» 

4. «Задача актуарного оценивания 

обязательств компании перед 

сотрудниками» 

«Прикладная 

математика, 

фундаменталь 

ная 

информатика и 

программи-

рование», код 

по ОКСО 

010400 

2013 

 

 

 

2013 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

ВКР 

специалистов 

7 1. Анализ торговых стратегий 

фондового рынка 

2. Вывод уравнения баланса для 

договоров смешанного 

страхования жизни 

3. Модель страхования жизни со 

случайной процентной ставкой 

4. Финансовые потоки в модели 

страхования жизни с учетом 

случайной процентной ставки 

5. Моделирование динамики 

курса EUR/USD и построение 

долгосрочного прогноза. 

6. Статистический  анализ и 

прогнозирование  стоимости 

тройской унции золота 

7.  Анализ и прогнозирование 

динамики цены на нефть 

(Brent) в USD 

  «Прикладная 

математика и 

информатика»  

код по ОКСО 

010501.65 

2014 

 

2014 

 

 

2014 

 

2013 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

http://www.apmath.spbu.ru/ru/education/speciality/010200.html
http://www.apmath.spbu.ru/ru/education/speciality/010200.html
http://www.apmath.spbu.ru/ru/education/speciality/010200.html
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Магистерские  

диссертации 

1 Моделирование тарифов для 

страхования жизни в условиях 

случайной процентной ставки 

010400 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

[магистр], ОП: 

«Математичес 

кое и информа- 

ционное 

обеспечение 

экономической 

деятельности» 

2014 

Кандидатские  

диссертации 

 Нет   

Докторские 

диссертации 

 Нет   

 

Число выпускников аспирантуры / число защитившихся в срок         0/0 

 

11. Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных курсов (название курса и на каком 

направлении\специальности реализован) -2: 

Курс по выбору «ДВМ.01. Математические модели в страховании и банковской 

деятельности» для магистратуры «Математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности», направление Прикладная математика, фундаментальная 

информатика и программирование», код по ОКСО 010400 СПбГУ, 2013 

Дополнительная образовательная программа «Актуарные расчеты в пенсионном 

страховании» реализуемая в  рамках программ дополнительного профессионального 

образования «Повышение квалификации по основным профессиональным образовательным 

программам ВУЗа» (331 позиция, раздела «Основные и дополнительные профессиональные 

образовательные программы» приложения 1.1., лицензия СПбГУ от 15.06.2010 № 0001) и в 

рамках основной образовательной программы 010501 «Прикладная математика и 

информатика» Шифр направления ДОП 82. «Программа дополнительного образования для 

специалистов по отраслям экономики» 2012. 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 

(название, название изд-ва и город, год издания, кол-во страниц) – нет. 

 

12.  Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов  

 - от зарубежных научных фондов 

 - из других источников 

 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с 

указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - от российских научных фондов 

 - от зарубежных научных фондов 



Сведения, содержащиеся в п.п. 1-16 настоящего документа публикуются на официальном сайте СПбГУ и 

представляются членам Ученого Совета Факультета (Ученого Совета СПбГУ) в соответствии с п.п. 3.3. Положения о 

конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава СПбГУ от 06.07.2012  

 - из других источников 

 

13.  Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах,  

Экспертном совете ВАК, научно-технических РАН, иных советах) член Ученого совета 

факультета ПМ-ПУ  

 

14.   Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных 

конференций    - нет    ___________________  

 

15.  Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, 

академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах  

- нет    ___________________   

 

16.  Иные сведения о научно-педагогической /творческо-исполнительской  деятельности 

(по усмотрению претендента) ______________________________________________________ 

 

 

 

Соискатель   ____________________ / Дорофеев Б.В. / 
                                                           (подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество) 


