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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

Ш1Ш9 
ПРИКАЗ 

№ . 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
18.03.2019 № 2220/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 

| курса по основной образовательной программе 
— высшего образования магистратуры (шифр 

ВМ.5665.*)» ! 

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. Изложить пункты 1, 3, 6, 10, 25 Приложения к приказу от 18.03.2019 № 2220/1 «Об 
уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по 
основной образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5665.*) » в соответствии с Приложением 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 02.00.00 
Компьютерные и информационные науки от 02.04.2019 № 06/02-03-5 и от 08.05.2019 
№ 06/02-03-7. 

Начальник Управления образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


начальника Управления o6f 
от 

Приложение к приказу 
овательных программ 

№ kMi 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5665.* «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем» 

по направлению подготовки 02.04.03 «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 

1 Безгузиков 
Артемий 
Валерьевич 

Диаграммный 
исполнитель 

Брыксин Тимофей 
Александрович, доцент, 
Кафедра системного 
программирования 

Барташев Артем Николаевич, 
программист, Общество с ограниченной 
ответственностью «AJ1M ВОРКС» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Ланит-Т ерком » 

РК от 29.04.2019 № 
01-116-6580 

3 Г алактионов 
Вячеслав 
Аркадьевич 

Кэширование 
промежуточных 
результатов в 
распределенной 
колоночной СУБД 

Михайлова Елена 
Георгиевна, доцент, 
Кафедра 
информационно-
аналитических систем 

Барашев Дмитрий Валерьевич, доцент, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», доцент, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
высшего образования и науки «Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский Академический 
университет Российской академии наук» 

6 Г ригорьев Стратегии выполнения Михайлова Елена Барашев Дмитрий Валерьевич, доцент, Общество с 



Валентин 
Дмитриевич 

агрегации в 
распределённой 
дисковой колоночной 
СУБД 

Георгиевна, доцент, 
Кафедра 
информационно-
аналитических систем 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», доцент, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
высшего образования и науки «Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский Академический 
университет Российской академии наук» 

ограниченной 
ответственностью 
« J1 анит-Т ерком » 

РК от 29.04.2019 № 
01-116-6580 

10 Малютин 
Данила 
Павлович 

Распределения данных 
программ для 
многобанковых 
гетерогенных 
архитектур памяти 

Терехов Андрей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра системного 
программирования 

Антрушин Денис Юрьевич, ведущий 
инженер-программист, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Синопсис СПб» 

25 Холод 
Николай 
Григорьевич 

Разработка на ПЛИС 
нейронной сети, 
реализующей 
распознавание объектов 
интереса на 
изображениях 

Смирнов Михаил 
Николаевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного 
программирования 

Крюков Сергей Николаевич, главный 
научный сотрудник, Акционерное 
общество Научно-производственное 
предприятие «Авиационная и Морская 
Электроника» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Л анит-Т ерком » 

РК 01-116-3017 от 
01.03.2019 


