
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ДШЙР ПРИКАЗ 
№ _ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
16.03.2018 № 1915/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр 
СВ.5006.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. 7'.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. Изложить строки 3, 7, 16, 21, 30, 37, 41 Приложения к приказу проректора по учебно-
методической работе от 16.03.2018 № 1915/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования бакалавриата СВ.5006.* «Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем» в соответствии с 
Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu. spbu.ru/gia/16-
normativnve-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchayushchikhsva-po-osnovnym-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniya-vypusknogo-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 портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РКв СЭДД «Дело» от 12.04.2018 №06/^79-04-6. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно^методической работе 

от иф1шш м£ип 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5006.* «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» 
по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 

№ 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 

3 Алимпьева 
Анастасия 
Владимировна 

Методы глубокого машинного 
обучения для обнаружения 
аномалий в рентгеновских 
снимках 

Салищев Сергей 
Игоревич, старший 
преподаватель, Кафедра 
информатики 

Иванцова Ольга Николаевна, 
доцент, Кафедра параллельных 
алгоритмов 

7 Бабкин Иван 
Алексеевич 

Анализ предобработки и 
аугментации изображений для 
поиска аномалий при 
флюорографическом 
исследовании 

Салищев Сергей 
Игоревич, старший 
преподаватель, Кафедра 
информатики 

Ронжин Александр Леонидович, 
кандидат технических наук, 
доцент, Кафедра управления в 
технических системах, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Ланит-Т ерком » 

РК 01-116-3089 от 
14.03.2018 

16 Иванова 
Марина 
Андреевна 

Реализация построения 
разбиения Вороного для ОСРВ 
МАКС 

Литвинов Юрий 
Викторович, кандидат 
технических наук, 
доцент, Кафедра 

Бабин Герман Владимирович, 
кандидат технических наук, 
ведущий программист-математик, 
Общество с ограниченной 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит-Т ерком » 



системного 
программирования 

ответственностью «Астрософт» 
РК 01-116-14229 от 
2017-09-29 

21 Карнаухов 
Валерий 
Евгеньевич 

Разработка модуля анализа 
текстур 3D моделей при 
решении задач дерматологии 

Смирнов Михаил 
Николаевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного 
программирования 

Монькин Сергей Александрович, 
инженер-программист, Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Системы компьютерного 
моделирования » 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Л анит-Т ерком » 

РК 01-116-14229 от 
2017-09-29 

30 Лысенко Юлия 
Олеговна 

Снятие образа Android с 
помощью агента 

Губанов Юрий 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного 
программирования 

Луцив Дмитрий Вадимович, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ланит-
Терком» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Л анит-Т ерком » 

РК 01-116-3089 от 
14.03.2018 

37 Муравьева 
Ольга 
Владимировна 

Разработка приложения для 
устранения дефекта закрытых 
глаз на фотографиях лиц 
людей 

Бугайченко Дмитрий 
Юрьевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
информационно-
аналитических систем 

Прудников Алексей 
Александрович, инженер-
аналитик, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Мэйл.Ру» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Ланит-Т ерком » 

РК 01-116-3089 от 
14.03.2018 

41 Платонов 
Владислав 
Николаевич 

Framework для применения 
дополнительной реальности в 
медицинских процедурах 

Смирнов Михаил 
Николаевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного 
программирования 

Монькин Сергей Александрович, 
инженер-программист, Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Системы компьютерного 
моделирования » 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит- Терком » 

РК 01-116-14229 от 
2017-09-29 

58 Ефремов Поиск аномалий в Салищев Сергей Евдокимова Татьяна Олеговна, 



Александр 
Александрович 

рентгеновских снимках 
грудной клетки при помощи 
глубокого машинного 
обучения с использованием 
предварительной обработки 
снимков для сегментации 

легких и удаления костей 

Игоревич, старший 
преподаватель, Кафедра 
информатики 

кандидат физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
параллельных алгоритмов 


