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Тема дипломной работы
Разработка математических моделей и программного обеспечения для факторного анализа многомерных данных в MS Office
Модификация метода сеток с использованием разложений Тейлора
Решение задачи определения оптимального распределения складских ресурсов методом имитационного моделирования
Краевая задача для уравнений диффузии дробного
порядка и влагопереноса
Решение нелинейных пространственных стохастических задач установившейся ползучести методом
возмущений
Методы оценки надёжности стохастических неоднородных элементов конструкций при ползучести
Разработка и анализ математических моделей и
программ на языке VBA для кластерного анализа в
среде пакета MS Excel
Разработка и сравнительный анализ математических моделей для оценки вероятности столкновения
с Землёй астероидов групп Аполлона, Атона
Модификация алгоритма Форда—Фалькерсона для
графов с циклами
Математическое моделирование и анализ негауссовых случайных процессов
Разработка SaaS приложения «Конструктор вебформ и система обработки заявок» с использованием архитектуры MVC и документо-ориентированной
СУБД
Разработка и исследование методов определения
параметров логистических функций на основе разностных уравнений
Экспериментальное и теоретическое исследование
полей физико-механических параметров упрочнённых элементов конструкций
Разработка программного обеспечения для семантического анализа публикаций на языке LaTex
Математическое моделирование напряжённодеформированного состояния цилиндрических тел
после процедуры анизотропного упрочнения
Стохастические модели графов, их свойства и анализ
Исследование модифицированного метода Эверхарта различных порядков при численном интегрировании уравнений движения малых тел Солнечной
системы
Исследование и анализ методов решения задач
многокритериальной оптимизации в логистической
транспортной системе
Задача Дирихле для некоторых систем уравнений
смешанного типа на плоскости в одном специальном
случае
Математическое моделирование и анализ эволюции
орбит короткопериодических комет, имеющих тесное
сближение с Юпитером
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