
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ДМ.Ш м. /ОУ// 

| Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

I магистратуры(шифр ВМ. 5 718. *) 

Во исполнение приказа проректора по 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее 
ВКР). согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5718.* 
«Прикладные информационные технологии. Информационные экспертные системы» 
по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» в 
соответствии с приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. 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 org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 15.02.2018г.,№ 0^/85-04-4. 

И 
Проректор по учебно-методической работе it М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
от 

Приложение к приказу 
ебно-методической работе 

№ // 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5718.* «Прикладные информационные технологии. Информационные 

экспертные системы» 
по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Бабаева Ирина 
Витальевна 

Методы анализа 
информационной 
чувствительности 
компьютерных 
алгоритмов 

Никифоров Константин 
Аркадьевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Кретов Денис 
Владимирович, 
технический директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Нотиссимус» 

Акционерное общество 
«Кронштадт 
Технологии» 
РК 01-116-15068 от 2017-
10-11 

2 Бебяков Александр 
Михайлович 

Разработка алгоритма 
биоинформатического 
анализа идентификации 
патогенных 
микроорганизмов 

Никифоров Константин 
Аркадьевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Семенов Александр 
Владимирович, кандидат 
биологических наук, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория 
иммунологии и 
вирусологии ВИЧ-
инфекции, Федеральное 
бюджетное учреждение 
науки «Санкт-
Петербургский научно-

Акционерное общество 
«Кронштадт 
Технологии» 
РК 01-116-15068 от 2017-
10-11 



исследовательский 
институт эпидемиологии 
и микробиологии им. 
Пастера» Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 

3 Мащинская Мария 
Павловна 

Исследование неявных 
разностных схем для 
системы кинетических 
уравнений 

Кривовичев Герасим 
Владимирович, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Гаёва Елизавета 
Сергеевна, научный 
сотрудник, 23 
Г осударственный 
морской проектный 
институт, Акционерное 
общество «31 
Г осударственный 
проектный институт 
специального 
строительства» 

Акционерное общество 
«Кронштадт 
Технологии» 
РК 01-116-15068 от 2017-
10-11 

4 Михайлов Илья 
Евгеньевич 

Мультиагентная система 
управления 
перемещениями в 
виртуальной среде 

Жабко Наталия 
Алексеевна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
компьютерных 
технологий и систем 

Шатшнайдер Владимир 
Владимирович, 
руководитель 
направления, 
Направление ГГ, 
Открытое акционерное 
общество «Группа 
«ИЛИМ» 

Акционерное общество 
«Кронштадт 
Технологии» 
РК 01-116-15068 от 2017-
10-11 

5 Тимонин Николай 
Олегович 

Предварительная 
обработка изображений 

Гришкин Валерий 
Михайлович, кандидат 
технических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
компьютерного 

Космачев Валентин 
Михайлович, кандидат 
технических наук, 
профессор, Федеральное 
государственное 

Акционерное общество 
«Кронштадт 
Технологии» 
РК 01-116-15068 от 2017-
10-11 



моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

6 Яушева Ольга 
Александровна 

Автоматическое 
определение событий 
международного 
значения на основе 
анализа новостных лент 
на различных языках 

Малинина Мария 
Анатольевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
технологии 
программирования 

Соколов Владимир 
Николаевич, младший 
инженер-программист, 
Акционерное общество 
«Производственная 
фирма «СКБ Контур» 

Акционерное общество 
«Кронштадт 
Технологии» 
РК 01-116-15068 от 2017-
10-11 


