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Информация о соискателе 

За предыдущие 5 лет Парилиной Е.М. по теме исследования было опубликовано 25 
научных работ, проиндексированных в базах WoS Core Collection (20 статей), Scopus (20 
статей), WoS RSCI (5 статей). Среди этих научных публикаций – 3 статьи в журналах 
квартиля Q1 по базе WoS Core Collection. Информация о показателях журналов, в 
которых опубликованы статьи, представлена после указания работы и выходных данных в 
списке публикаций (прилагается). Всего за весь период работы в СПбГУ Парилиной Е.М. 
опубликовано 90 научный публикаций, 2 учебника и 4 учебно-методических пособия. 

 

Парилиной Елене Михайловне, род. 26.06.1981, в 2006 году присвоена ученая 
степень кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.09 – дискретная 
математика и математическая кибернетика (диссертация на тему «Кооперативные 
стохастические игры»). В 2019 г. присвоено ученое звание доцента по специальности 
"Дискретная математика и математическая кибернетика". В 2019 году присвоена ученая 
степень доктора физико-математических наук по специальности 01.01.09 – дискретная 
математика и математическая кибернетика (диссертация на тему «Решения 
кооперативных стохастических игр с трансферабельными выигрышами»).  

Научно-исследовательские проекты, гранты 

1. Финансовая поддержка работы над совместными проектами научно-
исследовательского центра GERAD, Канада (2013, 2015, 2018). 

2. Грант РНФ №  17-11-01079 «Оптимальное поведение в конфликтно-
управляемых системах» (2017- наст.вр., исполнитель);  

3. Гранты СПбГУ (мероприятие 5) - 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 
гг.;   

4. Гранты СПбГУ (мероприятие 6) - 2013, 2019 гг.;   
5. Грант РФФИ № 16-01-00713 «Кооперация при структурных и 

информационных ограничениях» (2016 – 2017 гг., исполнитель), 
6. Грант РФФИ № 9.38.245.2014 «Принципы оптимальности в динамических 

и дифференциальных играх с фиксированной и изменяющейся 
коалиционной структурой» (2014 – 2016 гг., исполнитель); 

7. Грант РФФИ № 14-01-31141 «Устойчивость коалиционных соглашений» 
(2014 – 2015 гг., исполнитель), 

8. Грант РФФИ № 9.0.189.2010 «Математическое моделирование 
многоагентных управляемых динамических систем» (2010 – 2012 гг., 
исполнитель); 



9. Грант РФФИ № 10-01-91160 «Динамические сетевые игры» (2010 – 2011 
гг., исполнитель); 

10.  Грант РФФИ № 13-01-91160 «Кооперация в сетевых играх» (2013 - 2014, 
исполнитель); 

11. Грант РФФИ № 09-01-00334 «Оптимизация в многоагентных 
беспроводных сетях» (2009 – 2010 гг., исполнитель),  

12. Тревел-грант РФФИ № 08-01-09236 (2008 г., руководитель); 
13. Грант РФФИ № 06-01-39005 «Математический анализ конфликта и 

кооперации» (2006 – 2007 гг., исполнитель). 

 

Участие в конференциях, выступление на семинарах 
 

Парилина Е.М. выступала с устными докладами на более чем 40 российских и 
международных конференциях (более 30 докладов на международных 
конференциях), а также на семинарах Института прикладных математических 
исследований Карельского научного центра, Петрозаводск (2006, 2018), Отдела 
динамических систем Института математики и механики им. Н. Н. Красовского 
Уральского отделения РАН, Екатеринбург (2018), Института проблем управления 
им. В. А. Трапезникова РАН, Москва (2018), Университета Падуи, Италия (2013), 
Университета Циндао, Китай (2018, 2019), Пекинского университета (2019), 
Исследовательского центра GERAD, Монреаль, Канада (2013, 2015, 2018, 2020). 

 

Экспертная деятельность, членство в международных научных организациях 

• Парилина Е.М. является членом исполнительного комитета Международного 
общества динамических игр (с 2018 г. по наст. вр.), членом Российского отделения 
Международного общества исследования операция (с 2017 г. по наст. вр.).  

• Парилина Е.М. выступала в качестве оппонента по двум диссертациям на 
соискание ученой степени канд. ф.-м. н. (Кондратьев А.Ю., Носальская Т.Э.).  

• Является постоянным рецензентом следующих научных журналов “Automatica” 
(Q1), “Stochastic Environmental Research and Risk Assessment” (Q1), “Optimization 
Methods and Software”, “Operations Research Letters”, “Journal of Optimization Theory 
and Applications”, “Dynamic Games and Applications”, “Journal of Economic Dynamics 
and Control”, “International Game Theory Review”, “Czech Economic Review”, 
“Journal of Applied Mathematics”, “Journal of Environmental Management”, “Journal of 
Global Optimization”, “Annals of Operations Research”, “Mathematical Reviews”, 
Математическая теория игр и ее приложения, Вестник Санкт-Петербургского 
университета, Российский журнал менеджмента, Проблемы управления, 
Управление большими системами. 

 
 
Организационно-методическая работа 

2006 – 2015 гг. – ученый секретарь Кафедры математической теории игр и статистических 
решений СПбГУ, 
2017 – 2018 гг. – председатель Учебно-методической комиссии факультета ПМ-ПУ 
СПбГУ. 



 
Организационная работа 
 
Член организационных комитетов следующих международных конференций, проводимых 
в СПбГУ: European Meeting on Game Theory, SING11-GTM2015 (2015 г.); Game Theory and 
Management – GTM-XII (2018, 2020 гг.); ISDG12-GTM2019 International Meeting on Game 
Theory (2019 г.). 
 
Учебно-методическая работа 

Парилиной Е.М. были разработаны рабочие программы, проводились и проводятся 
учебные занятия по следующим курсам: 
 

1. Теория вероятностей и математическая статистика (лекции и практические 
занятия), Парилина Е.М. читает лекционный курс по данной дисциплине с 2013 г. 
по наст. время, 

2. Практикум на ЭВМ (математическая статистика),  
3. Динамические игры и их приложения, 
4. Теория игр и исследование операций (практические занятия) 
5. Динамические игры (на английском языке), 
6. Спец. курс «Управление рисками в проектах, финансах и логистике»,  
7. Спец. семинар «Основы дискретной математики и комбинаторики»,  
8. Методы и модели исследования операций,  
9. Прикладная статистика в R (на русском и английском языках), 
10. Дополнительные главы теории вероятностей, 
11. Теория игр (продвинутый курс), экономический факультет. 

 
Руководство выпускными квалификационными работами 
 
Под руководством Парилиной Е.М. защищено 29 выпускных квалификационных 
студентами бакалавриата, магистратуры и специалитета. В настоящий момент она 
осуществляет научное руководство работами 10 студентами бакалавриата и магистратуры 
и 3 аспирантами. 
 
Информация о Парилиной Е.М. размещена на сайте: 
http://www.apmath.spbu.ru/ru/staff/parilina/index.html 
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