
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

М01М9 
ПРИКАЗ 

№ . 

О внесении изменений в Приложение к 

приказу от 22.03.2019 № 2503/1 «Об 

уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 

обучающимся выпускного курса по основной 

образовательной программе высшего 

образования бакалавриата (шифр СВ.5005.*)» 

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 

изменением тем выпускных квалификационных работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 6, 15, 16, 17, 41, 47, 57, 64, 66, 69, 85, 95, 98 Приложения к 

приказу начальника Управления образовательных программ от 22.03.2019 

№ 2503/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 

выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 

бакалавриата (шифр СВ.5005.*)» в редакции Приложения к настоящему 

приказу. 

2. 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. 

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 заседаний учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 

математика и механика от 21.03.2019 № 06/01-03-3, от 04.04.2019 № 06/01-03-4, 
от 16.05.2019 №06/01-03-5 . 

Начальник Управления 
образовательных программ I/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

отШЖ^ £Г~ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5005.* «Прикладная математика, фундаментальная информатика и 
программирование» 

по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

6 Багаев Артём 
Робизонович 

Разработка веб-сайта для 
школы 

Блеканов Иван 
Станиславович, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Степенко Николай 
Анатольевич, доцент, Кафедра 
космических технологий и 
прикладной астродинамики 

15 Власов Игорь 
Алексеевич 

Отслеживание взаимосвязей 
событий в новостном 
потоке 

Стученков Александр 
Борисович, старший 
преподаватель, Кафедра 
технологии 
программирования 

Голуб Валерий Иосифович, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
физической культуры» 

16 Воронцов 
Антон 
Андреевич 

Разработка системы 
гаджетов и программного 
обеспечения для 
мониторирования здоровья 
пациентов и облегчения 
работы врачей 

Громова Екатерина 
Викторовна, профессор, 
Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

Головкина Анна Геннадьевна, 
доцент, Кафедра теории систем 
управления электрофизической 
аппаратурой 

17 Востротина 
Анастасия 
Владимировна 

Автоматизация 
оперативного и 
бухгалтерского учета на 

Бондаренко Лидия 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра математической 

Ковшов Александр 
Михайлович, доцент, Кафедра 
моделирования экономических 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



базе 1С: Предприятие -
Альфа-Авто: Автосалон + 
Автосервис + Автозапчасти 
Проф 

теории микропроцессорных 
систем управления 

систем «Инком-Урал» 

РК 01-116-14126 от 
2018-09-28 

41 Крохин Максим 
Олегович 

Новый подход к 
построению смарт-
контрактов в горизонтально 
инегрированной структуре 

Богданов Александр 
Владимирович, профессор, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных систем 

Степенко Николай 
Анатольевич, доцент, Кафедра 
космических технологий и 
прикладной астродинамики 

47 Курбангалиев 
Руслан 
Артурович 

Системы автоматического 
управления группой 
роботов-пылесосов с 
использованием технологии 
распределенных реестров 

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

Бойко Павел Валентинович, 
руководитель отдела, Общество 
с ограниченной 
ответственностью «Астрософт» 

57 Малеванный 
Даниил 
Михайлович 

Разработка технологии 
моделирования 
взаимодействия 
распределенных реестров и 
приложений с 
использованием платформы 
контейнеризации 

Гришкин Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных систем 

Моисеев Игорь Анатольевич, 
старший преподаватель, 
Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

64 Николаев 
Константин 
Игоревич 

Математические модели 
хеджирования валютных 
рисков 

Лежнина Елена 
Александровна, доцент, 
Кафедра математического 
моделирования 
энергетических систем 

Кумачева Сурия Шакировна, 
старший преподаватель, 
Кафедра математической 
теории игр и статистических 
решений 

66 Омаров Руслан 
Зулфигарович 

Применение методов 
байесовского обучения с 
подкреплением для 
решения некоторого класса 
задач рекомендации 
контента 

Блеканов Иван 
Станиславович, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Давыденко Александр 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
космических технологий и 
прикладной астродинамики 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Артех Системы» 

РК№ 01-116-3542 от 



11.03.2019 

69 Петров 
Валентин 
Юрьевич 

Распознавание рукописных 
математических выражений 
с использованием 
нейронных сетей 

Малинина Мария 
Анатольевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
технологии 
программирования 

Козынченко Владимир 
Александрович, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления электрофизической 
аппаратурой 

85 Сизов Никита 
Андреевич 

Очистка изображений от 
шумов с использованием 
нейронных сетей 

Гришкин Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных систем 

Хмель Дмитрий Сергеевич, 
специалист, Вычислительный 
центр СПбГУ 

95 Тельбухов 
Андрей 
Борисович 

Масштабирование 
блокчейна с 
использованием решения 
второго слоя 

Кабриц Сергей 
Александрович, доцент, 
Кафедра вычислительных 
методов механики 
деформируемого тела 

Васильев Сергей Витальевич, 
ведущий эксперт по 
блокчейнам, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Искусство 
управления данными» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Искусство 
управления данными» 

РК от 22.03.2019 № 
04/7-01-360 

98 Тюлькин Борис 
Владимирович 

Нейронные сети в задачах 
визуализации 
взволнованной морской 
поверхности 

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

Козынченко Владимир 
Александрович, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления электрофизической 
аппаратурой 

Объединенный 
институт ядерных 
исследований 

РК 01-116-14835 от 
2018-10-09 


