
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
(№ЖШ? 

I \ О внесении изменений в Приложение к приказу от 
16.03.2018 № 1915/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 

I I 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. 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. Изложить строки 14, 15, 34, 39, 43, 47, 50, 53 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/! 6-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsya-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vysshego-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 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: РК в СЭДД «Дело» от 04.05.2018г. № 06//79-04-

Проректор по учебно-методической работе / У [/ М.Ю. Лаврикова 

http://edu.spbu.ru/gia/
mailto:org@spbu.ru


проректора по 
от 

Приложение к приказу 
ебнс^-методической^работе 

№ зМ* 
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 

14 Епрев Артем 
Евгеньевич 

Поиск шипов по КТ 
снимкам глазной орбиты 

Сартасов Станислав 
Юрьевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного 
программирования 

Бычков Александр Борисович, 
кандидат физико-математических 
наук, ведущий инженер, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский центр 
информационных технологий СПбГУ» 

15 Ершов Кирилл 
Максимович 

Фреймворк для 
разработки 
навигационных 
медицинских систем 

Литвинов Юрий 
Викторович, кандидат 
технических наук, 
доцент, Кафедра 
системного 
программирования 

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

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« JI анит-Т ерком » 

РК 01-116-14229 от 
2017-09-29 

34 Мисонижник 
Александр 
Владимирович 

Композициональные 
частично определенные 
типы в символьном 
интерпретаторе для 
платформы .NET 
Framework 

Кириленко Яков 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного 
программирования 

Федюкович Григорий Геннадьевич, 
доктор, постдок, Принстонский 
университет 



39 Орнатская Анна 
Александровна 

Анализ применения 
методов машинного 
обучения к задаче 
каротажа 

Графеева Наталья 
Генриховна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра 
информационно-
аналитических систем 

Григорьева Людмила Ивановна, 
заместитель начальника службы, 
Служба поддержки и разработки 
общеуниверситетских 
информационных систем 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Л анит-Т ерком » 

РК 01-116-3089 от 
14.03.2018 

43 Руденко 
Дмитрий 
Андреевич 

Определение критических 
перегонов в транспортной 
системе Санкт-
Петербурга 

Графеева Наталья 
Г енриховна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра 
информационно-
аналитических систем 

Моисеенко Евгений Александрович, 
научный сотрудник, JetBrains GmbH 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Ланит-Т ерком » 

РК от 13.03.2017г. 
№01-116-2011 

47 Танков 
Владислав 
Дмитриевич 

Основанный на данных 
синтез кода в IntelliJ 
IDEA 

Брыксин Тимофей 
Александрович, кандидат 
технических наук, 
доцент, Кафедра 
системного 
программирования 

Шпильман Алексей Александрович, 
руководитель направления, Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Интеллиджей Лабе», преподаватель, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования и науки «Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский Академический 
университет Российской академии 
наук» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит-Т ерком » 

РК 01-116-14229 от 
2017-09-29 

50 Третьяков 
Иннокентий 
Дмитриевич 

Анализ пассажирской 
транспортной системы 
Санкт-Петербурга 

Графеева Наталья 
Г енриховна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра 
информационно-
аналитических систем 

Ногова Елена Георгиевна, заместитель 
генерального директора, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Санкт-Петербургский институт 
транспортных систем» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит-Т ерком » 

РК 01-116-3089 от 
14.03.2018 



53 Федоров Никита 
Андреевич 

Выявление предпочтений 
работодателей на основе 
информации о 
негативных и позитивных 
оценках резюме 

Графеева Наталья 
Генриховна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра 
информационно-
аналитических систем 

Савина Анастасия Григорьевна, 
ведущий IT-инженер, Акционерное 
общество «Сбербанк-Технологии» 


