
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

&0S.M8 
ПРИКАЗ 

№ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
15.03.2019 № 2156/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр —i 
СВ.5006.*)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
02.10.2018 №9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями), в связи с уточнением 
темы выпускной квалификационной работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести следующие изменения в приказ от 15.03.2019 № 2156/1 «Об уточнении тем 

ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата (шифр СВ.5006.*)» 
(далее - Приказ): 
1.1. Дополнить Приложение к Приказу пунктом 65 в редакции Приложения № 1 к 

настоящему приказу. 
1.2. Изложить пункты 5, 9, 18, 19, 27, 30, 32, 34, 39, 42, 44, 46 Приложения к Приказу 

в редакции Приложения № 2 к настоящему приказу. 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протоколы заседания учебно-методической комиссии по УГСН 

Q2J)0.00 Компьютерные и информационные науки от 02.04.2019 № 06/02-03-5. от 
13.04.2019 №06/02-03-6 и от 08.05.2019 № 06/02-03-7. 

Начальник Управления образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
начальника Управления образовательных пг 

от 
амм 

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, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, 
реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

65 Солнцев 
Кирилл 
Михайлович 

Помехоустойчивая 
одометрия для 
широкоугольных камер 

Пименов Александр 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного программирования 

Сабашный Вадим Евгеньевич, 
директор по производству, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ланит-Терком » 



Приложение № 2 к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 
равления ооразовательных программ 
tf.offMiS № ч$ЬЯл> 

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, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

5 Балакина 
Екатерина 
Сергеевна 

Интеграция 
робототехнической ОС 
(ROS) с кибернетическим 
контроллером ТРИК 

Кириленко Яков 
Александрович, 
старший преподаватель, 
Кафедра системного 
программирования 

Лучин Роман Михайлович, 
генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Кибернетические технологии Лабе» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Кибернетические 
технологии» 

РК 01-116- 14901 от 
2018-10-09 

9 Васенина 
Анна 
Игоревна 

Исследование и разработка 
адаптивного объединения 
запросов для RAID-массива 
на основе твердотельных 
накопителей 

Терехов Андрей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра системного 
программирования 

Лазарева Светлана Викторовна, 
руководитель исследовательской 
лаборатории, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Рэйдикс» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Ланит-Т ерком » 

РК от 29.04.2019 № 
01-116-6574 

18 Ерзикова 
Юлия 
Ивановна 

Применение методов 
машинного обучения к 
задаче классификации фаций 

Графеева Наталья 
Генриховна, доцент, 
Кафедра 

Волчек Дмитрий Геннадьевич, 
преподаватель, Федеральное 
государственное автономное 



на основе данных каротажа информационно-
аналитических систем 

образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики» 

19 Железняков 
Иван 
Эдуардович 

Применение свёрточных 
нейросетей для обнаружения 
объектов дорожной 
обстановки с малой 
вычислительной 
сложностью 

Салищев Сергей 
Игоревич, старший 
преподаватель, Кафедра 
информатики 

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

27 Кириллов 
Илья 
Олегович 

Транслятор из Java в Kotlin Литвинов Юрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра системного 
программирования 

Глухих Михаил Игоревич, 
разработчик, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Интеллиджей Лабе» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Интеллиджей Лабе» 

РК01-116-15411 от 
2018-10-16 

30 Кутузов 
Семен 
Валерьевич 

Реализация обнаружения 
изменений в потоковых 
данных (проектная работа) 

Новиков Борис 
Асенович, профессор, 
Кафедра 
информационно-
аналитических систем 

Поваров Никита Игоревич, аналитик, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеллиджей 
Лабе» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Ланит-Т ерком » 

РК от 29.04.2019 № 
01-116-6574 

32 Лунина 
Полина 
Сергеевна 

Комбинирование нейронных 
сетей и синтаксического 
анализа для обработки 

Григорьев Семен 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра информатики 

Малыгина Татьяна Сергеевна, 
специалист по анализу данных, 
Общество с ограниченной 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



вторичной структуры 
последовательностей 

ответственностью «Интеллиджей 
Лабе» 

«Интеллиджей Лабе» 

РК 01-116-15411 от 
2018-10-16 

34 Маслов 
Алексей 
Леонидович 

Определение положения 
сочленённого транспортного 
средства при помощи 
методов машинного зрения с 
использованием меток 

Салищев Сергей 
Игоревич, старший 
преподаватель, Кафедра 
информатики 

Малютин Евгений Алексеевич, 
инженер-аналитик, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Мэйл.Ру» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Л анит-Терком » 

РК от 29.04.2019 № 
01-116-6574 

39 Нагаев 
Артур 
Рафкатович 

Обнаружение изменений в 
потоке данных с 
непрерывным 
распределением 

Литвинов Юрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра системного 
программирования 

Поваров Никита Игоревич, аналитик, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеллиджей 
Лабе» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Ланит-Т ерком » 

РК от 29.04.2019 № 
01-116-5474 

42 Пермяков 
Артём 
Денисович 

Раннее обнаружение 
изменений в статистических 
свойствах потоковых 
данных (проектная работа) 

Новиков Борис 
Асенович, профессор, 
Кафедра 
информационно-
аналитических систем 

Поваров Никита Игоревич, аналитик, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеллиджей 
Лабе» 

44 Пирожков 
Андрей 
Юрьевич 

Обнаружение изменений в 
потоковых данных с 
дискретным распределением 
(проектная работа) 

Новиков Борис 
Асенович, профессор, 
Кафедра 
информационно-
аналитических систем 

Поваров Никита Игоревич, аналитик, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеллиджей 
Лабе» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Л анит-Терком » 

РК от 29.04.2019 № 
01-116-6574 


