
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

Off. Ш9 
ПРИКАЗ 

| О внесении изменений в Приложение к 
приказу от 14.03.2019 № 2049/1 «Об 
уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 

I— обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего 
образования бакалавриата (шифр СВ.5003*)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-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 3, 9, 30, 31, 34, 38, 42, 45, 47, 50 Приложения к Приказу от 

14.03.2019 № 2049/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 

обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр СВ.5003*)» в редакции 
Приложения №1 к настоящему приказу. 

2. Дополнить Приложение к Приказу от 14.03.2019 № 2049/1 «Об уточнении тем 

ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 

образовательной программе высшего образования бакалавриата (шифр 

СВ.5003*)» пунктом 54 в редакции Приложения №2 к настоящему приказу. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 

«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 



4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

6. 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 23.04.2019 
№ 06/02-03-6. 

Начальник Управления 

образовательных программ I М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
начальника Упрг^е^^^^^^зательных прог 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5003.* «Программирование и информационные технологии» 

по направлению подготовки 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

3 Алиева Сабина 
Михаил кызы 

Создание инструментария 
для работы с графическими 
данными для 
нейрофизиологических 
исследований 

Корхов Владимир 
Владиславович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Залуцкая Наталья Михайловна, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и неврологии имени 
В.М.Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Институт компьютерных 
технологий 

РК№ 01-116-3459 от 
07.03.2019 

9 Викторова 
Анна 
Романовна 

Нейросетевой анализ 
финансовой устойчивости 
предприятия 

Новожилова Лидия 
Михайловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
моделирования 
социально-
экономических систем 

Ковшов Александр Михайлович, 
доцент, Кафедра моделирования 
экономических систем 

30 Письмеров 
Алексей 
Максимович 

Решение задачи 
проектирования системы 
электронной экспертизы с 
использованием технологии 

Дегтярев Александр 
Борисович, профессор, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 

Утешев Алексей Юрьевич, 
профессор, Кафедра управления 
медико-биологическими 
системами 

Объединенный институт 
ядерных исследований 

РК 01-116-3442 от 



распределенных реестров многопроцессорных 
систем 

07.03.2019 

31 Подсевалов 
Иван 
Алексеевич 

Блокчейн как платформа 
для туманных вычислений 

Корхов Владимир 
Владиславович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Погожев Сергей Владимирович, 
доцент, Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

34 Прусский 
Дмитрий 
Алексеевич 

Анализ применимости 
программ-архиваторов в 
качестве декомпрессора для 
вычисления 
Колмогоровской сложности 

Печников Андрей 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
технологии 
программирования 

Крижановский Андрей 
Анатольевич, ведущий научный 
сотрудник, руководитель 
лаборатории, Лаборатория 
информационных компьютерных 
технологий, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 

38 Салангин 
Алексей 
Романович 

Разработка 
информационной системы 
коллегиальных органов 

Андрианов Сергей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Блеканов Иван Станиславович, 
доцент, Кафедра технологии 
программирования 

Закрытое акционерное 
общество «Диджитал 
Дизайн» 

РК от 19.04.2019 №04/7-
01-511 

42 Темников 
Степан 
Григорьевич 

Классификация сцен с 
использованием 
предобученных сверточных 
нейронных сетей 

Крылатов Александр 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Трофимова Инна Владимировна, 
доцент, Кафедра моделирования 
экономических систем 

Акционерное общество 
«Концерн «Центральный 
научно-
исследовательский 
институт 
« Электроприбор » 



РК 01-116-14843 от 2018-
10-09 

45 Туманов 
Леонид 
Глебович 

Экспертное моделирование 
в системах поддержки 
принятия решения 

Андрианов Сергей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Едаменко Николай Семенович, 
доцент, Кафедра теории систем 
управления электрофизической 
аппаратурой 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 

РК 01-116-14608 от 2017-
10-05 

47 Шамсов 
Фаридун 
Маджнунович 

Анализ и кластеризация 
новостного потока 

Новожилова Лидия 
Михайловна, старший 
преподаватель, Кафедра 
моделирования 
социально-
экономических систем 

Колпак Евгений Петрович, 
профессор, Кафедра 
вычислительных методов 
механики деформируемого тела 

Объединенный институт 
ядерных исследований 

РК 01-116-3442 от 
07.03.2019 

50 Щемелев 
Сергей 
Андреевич 

Алгоритмическое 
усовершенствование R-
дерева 

Андрианов Сергей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Иващенко Андрей Игоревич, 
эксперт, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Т-Системс Рус» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Т-
Системс Рус» 

РК 01-116-14170 от 2018-
10-01 



Приложение №2 к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от $t- Of). 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5003.* «Программирование и информационные технологии» 

по направлению подготовки 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, 
реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

54 Кудряшов 
Владислав 
Анатольевич 

Сравнение алгоритмов 
глубокого обучения с 
подкреплением на задачах 
OpenAlGym 

Андрианов Сергей Николаевич, 
профессор, Кафедра 
компьютерного моделирования и 
многопроцессорных систем 

Севрюков Сергей Юрьевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра технологии 
программирования 


