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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
O^oi.Wa 

п Г 
Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 

j образовательным программам высшего образования 
выпускного курса j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5002.* «Фундаментальные информатика и информационные 
технологии» по направлению подготовки 02.03.02 «Фундаментальная информатика 
и информационные технологии» в соответствии с приложением. 

2. Председателю УМК Математико-механического факультета Разову А.И. 
согласовать ранее не согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, 
профессиональными сообществами в соответствующей области и в срок до 
17.03.2017 представить начальнику Управления образовательных программ реестр 
тем ВКР и научных руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при 
наличии), реквизитами документов о согласовании тем работодателями и 
рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
ювание: РК в СЭДД «Дело» от 02.02.2017г. № 06/79/04-2. (|)снс 

С? ( Проректор по учебно-методической работе , -1 t! I, М.Ю. Лаврикова 

mailto:umr@spbu.ru


проректора по 
от C-J. 

Приложение к приказу 
по учебно-методической работе 

№ %Ч 04 п 
Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5002.* «Фундаментальные информатика и информационные 
технологии» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Артемьева Ольга 
Александровна 

Реализация мобильного приложения для 
составления оптимального портфеля 
финансовых активов по методу Квази-
Шарпа 

Григорьев 
Дмитрий 
Алексеевич 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент Кафедра 
информатики 

2. Багрецов Георгий Игоревич Моделирование социоинженерных атак: 
синтез сцен по результатам анализа 
социальных сетей (проектная работа) 

Тулупьева 
Татьяна 
Валентиновна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
информатики 

3. Бирилло Анастасия Игоревна Алгебраические байесовские сети: 
представление данных, алгоритмы 
обработки и реинжиниринг комплекса 
программ (проектная работа) 

Тулупьев 
Александр 
Львович 

доктор физико-
математических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
информатики 

4. Веревкина Елена Борисовна Разработка программной системы 
извлечения и анализа 
неструктурированной информации по 
электронным торгам 

Григорьев 
Дмитрий 
Алексеевич 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент Кафедра 
информатики 

5. Галактионов Вячеслав 
Аркадьевич 

Организация сетевого взаимодействия 
между узлами в распределенной дисковой 
колоночной СУБД 

Чернышев 
Г еоргий 
Алексеевич 

ассистент Кафедра 
информационно-
аналитических 
систем 

6. Головань Александр 
Александрович 

Реализация многопоточности в проекте 
РуСи 

Терехов Андрей 
Николаевич 

доктор физико-
математических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
системного 
программирования 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

7. Григорьев Валентин 
Дмитриевич 

Реализация операторов в распределенной 
дисковой колоночной СУБД 

Чернышев 
Георгий 
Алексеевич 

ассистент Кафедра 
информационно-
аналитических 
систем 

8. Зернов Алексей Викторович Разработка системы автоматического 
анализа новостных публикаций на 
финансовом рынке 

Григорьев 
Дмитрий 
Алексеевич 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент Кафедра 
информатики 

9. Искрич Дмитрий Павлович Разработка и реализация генетического 
алгоритма для генерации правил торговой 
системы на основе анализа исторических 
данных 

Григорьев 
Дмитрий 
Алексеевич 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент Кафедра 
информатики 

10. Ключиков Евгений Сергеевич Исследование стратегий обработки 
запросов в распределенной дисковой 
колоночной СУБД 

Чернышев 
Георгий 
Алексеевич 

ассистент Кафедра 
информационно-
аналитических 
систем 

11. Миронович Василий 
Сергеевич 

Подход к реализации статического анализа 
программ, написанных на языке HLASM 

Терехов Андрей 
Николаевич 

доктор физико-
математических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
системного 
программирования 

12. Пак Святослав Тхон Иль 
Владимирович 

Алгебраические байесовские сети: 
представление данных, алгоритмы 
обработки и реинжиринг комплекса 
программ (проектная работа) 

Тулупьев 
Александр 
Львович 

доктор физико-
математических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
информатики 

13. Шиндарев Никита Андреевич Моделирование социоинженерных атак: 
синтез сцен по результатам анализа 
социальных сетей (проектная работа) 

Тулупьева 
Татьяна 
Валентиновна 

кандидат 
психологических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
информатики 


