
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ш 03. №. 1ШН 

J 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5080.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» 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. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5080.* 
«Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 
инженерия» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 16.03.17 №06/75-04-5, РК йт 30.03.17 №06/79-04-8. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

Г ~1 
J 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической оаЙоте 

от д>0.€2>. y.pjjp- № 2, (у 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5080.* «Программная инженерия» 

по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» 

№ 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 

1. Аудучинок Евгений Павлович Реализация поддержки языка 
F# в интегрированной среде 
разработки JetBrains Rider 

Кириленко Яков 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного 
программирования 

Иванов Дмитрий Аркадьевич, 
программист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Интеллиджей Лабе» 

Открытое акционерное 
общество «Ланит-Терком» 
РК от 13.03.2017г. Хо01-116-
2011 

2. Байгельдин Александр 
Юрьевич 

Векторизация внешнего цикла 
в LLVM 

Кириленко Яков 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного 
программирования 

Коробейников Антон 
Иванович, кандидат физико-
математических наук, доцент, 
Кафедра статистического 
моделирования 

Открытое акционерное 
общество «Ланит-Терком» 
РК от 13.03.2017г. №01-116-
2011 

3. Белков Роман Владимирович Интеграция 
программирования на языке 
Python в образовательные 
решения TRIK 

Кириленко Яков 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного 
программирования 

Мордвинов Дмитрий 
Александрович, разработчик 
ПО, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Интеллиджей Лабе» 

Открытое акционерное 
общество «Ланит-Терком» 
РК от 13.03.2017г. №01-116-
2011 

4. Гонта Ксения Алексеевна Создание расширяемой 
инфраструктуры групп 
приложений под платформу 
iOS 

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

Невоструев Константин 
Николаевич, ведущий 
разработчик, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «НМТ -
Новые мобильные 
технологии» 

Открытое акционерное 
общество «Ланит-Терком» 
РК от 13.03.2017г. №01-116-
2011 



JV« ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

5. Горохов Артем Владимирович Поддержка грамматик в 

расширенной форме Бэкуса — 

Наура в алгоритме 

синтаксического анализа 

Generalized LL 

Григорьев Семен 

Вячеславович, магистр, 

старший преподаватель, 

Кафедра системного 

программирования 

Авдюхин Дмитрий 

Алексеевич, программист, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский национальный 

исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и 
оптики» 

Открытое акционерное 

общество «Ланит-Терком» 

РКот 13.03.2017г. №01-116-

2011 

6. Гумин Егор Дмитриевич Разработка системы для 

мониторинга состояния 

удаленного сервера баз 

данных посредством 

интерактивных витрин 

Луцив Дмитрий Вадимович, 

старший преподаватель, 

Кафедра системного 

программирования 

Ражев Никита Андреевич, 
консультант, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «САП 
Лабе» 

Открытое акционерное 

общество «Ланит-Терком» 

РКот 13.03.2017г. №01-116-
2011 

7. Долголев Филипп Петрович Разработка системы 

измерения 

производительности 

реализаций blockchain 

Кириленко Яков 

Александрович, старший 

преподаватель, Кафедра 

системного 

программирования 

Мавчун Г еоргий Валерьевич, 
руководитель филиала, 
Филиал частной акционерной 
компании с ограниченной 
ответственностью «ДиЭсЭкс 

Технолоджиз Лимитед» 

«ДиЭсЭкс Технолоджиз 
Раша» 

Открытое акционерное 

общество «Ланит-Терком» 

РКот 13.03.2017г. №01-116-

2011 

8. Евтушенко Владислав 

Валерьевич 

Создание информационной 

системы для управления 

рисками предприятия 

Немешев Марат Халимович, 

старший преподаватель, 

Кафедра системного 

программирования 

Петров Александр 

Георгиевич, технический 

директор, Общество с 

ограниченной 
ответственностью «Системы 

компьютерного 

моделирования» 

Открытое акционерное 

общество «Ланит-Терком» 

РКот 30.03.2017 №01-116-

3106 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

9. Катербарг Глеб Юрьевич Алгоритмы 3D-

моделирования медицинских 

операций на теле человека 

Немешев Марат Халимович, 

старший преподаватель, 

Кафедра системного 

программирования 

Монькин Александр 

Александрович, инженер-

программист, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Системы 

компьютерного 

моделирования» 

Открытое акционерное 

общество «Ланит-Терком» 

РК от 13.03.2017г. №01-116-

2011 

10. Лобанов Артем Алексеевич Применение профильной 

информации в оптимизациях 

циклов LLVM 

Кириленко Яков 

Александрович, старший 

преподаватель, Кафедра 

системного 

программирования 

Якушкин Сергей Игоревич, 

главный инженер, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Синопсис 

СПб» 

Открытое акционерное 

общество «Ланит-Терком» 

РК от 30.03.2017 №01-116-

3106 

11. Мелентьев Кирилл Игоревич Разработка системы 
программирования 
гетерогенных архитектур с 
использованием LLVM 

Кириленко Яков 
Александрович, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного 
программирования 

Мешкевич Роман Викторович, 
инженер-программист, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Коджент 
Эмбеддед Рус» 

Открытое акционерное 
общество «Ланит-Терком» 
РК от 13.03.2017г. №01-116-
2011 

12. Метелева Алиса Андреевна Программный комплекс для 

диагностики лица по 3D 

моделям из фотоснимков и 3D 

моделям из томографических 

снимков перед пластической 

операцией 

Немешев Марат Халимович, 
старший преподаватель, 
Кафедра системного 
программирования 

Петров Александр 

Георгиевич, технический 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Системы 

компьютерного 

моделирования» 

Открытое акционерное 

общество «Ланит-Терком» 

РК от 13.03.2017г. №01-116-

2011 

13. Молчанов Артем Андреевич Идентификация 

нестандартного поведения 

пользователя в онлайн-

образовании 

Терехов Андрей Николаевич, 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра системного 

программирования 

Скрябин Максим 

Александрович, кандидат 

физико-математических наук, 

старший аналитик данных, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стэпик» 

Открытое акционерное 

общество «Ланит-Терком» 

РК от 13.03.2017г. №01-116-

2011 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

14. Пыхтин Александр 

Васильевич 

Распределенная система 

хранения 3D моделей людей и 

метаданных 

Терехов Андрей Николаевич, 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра системного 

программирования 

Петров Александр 

Георгиевич, технический 

директор, Общество с 

ограниченной 
ответственностью «Системы 

компьютерного 

моделирования» 

Открытое акционерное 

общество «Ланит-Терком» 

РК от 13.03.2017г. №01-116-

2011 

15. Рабочий Алексей 

Александрович 

Визуальная одометрия в 

методах машинного контроля 
Терехов Андрей Николаевич, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра системного 
программирования 

Пименов Александр 

Александрович, генеральный 

директор, Общество с 

ограниченной 
ответственностью «Системы 

компьютерного зрения» 

Открытое акционерное 

общество «Ланит-Терком» 

РК от 13.03.2017г. №01-116-

2011 

16. Сулягина Анастасия 

Александровна 

Персональное ранжирование 

новостной ленты в 

социальных сетях 

Бугайченко Дмитрий 

Юрьевич, кандидат физико-

математических наук, доцент, 

Кафедра информатики 

Невоструев Константин 
Николаевич, ведущий 
разработчик, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «НМТ -
Новые мобильные 

технологии» 

Открытое акционерное 

общество «Ланит-Терком» 

РК от 13.03.2017г. №01-116-

2011 

17. Ташкинов Михаил Ильич Система сбора и анализа 

пульса человека на основе 

данных с мобильных 

устройств 

Романовский Константин 

Юрьевич, кандидат физико-

математических наук, доцент, 

Кафедра системного 

программирования 

Хитров Денис Викторович, 

заместитель генерального 

директора, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПитерСофтвареХаус» 

Открытое акционерное 

общество «Ланит-Терком» 

РК от 13.03.2017г. №01-116-

2011 

18. Федоров Роман Дмитриевич Разработка языка запросов к 

графовой базе данных 

Григорьев Семен 

Вячеславович, магистр, 

старший преподаватель, 

Кафедра системного 

программирования 

Жинкин Филипп 

Константинович, ведущий 

разработчик, Общество с 

ограниченной 
ответственностью «Сегменто» 

Открытое акционерное 

общество «Ланит-Терком» 

РК от 13.03.2017г. №01-116-

2011 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

19. Чусовитин Денис Андреевич Управление адресными 
пространствами для 
встроенных устройств 

Козлов Антон Павлович, 
ассистент, Кафедра 
системного 
программирования 

Дерюгин Денис Евгеньевич, 
разработчик, Общество с 
ограниченнной 
ответственностью «ВАИС-
Техника» 

Открытое акционерное 
общество «Ланит-Терком» 
РКот 13.03.2017г. №01-116-
2011 

20. Щербаков Александр 
Сергеевич 

Разработка 
кроссплатформенной системы 
отправки и мониторинга 
доставки серверных 
уведомлений на мобильные 
устройства и браузеры 

Журавлев Максим 
Михайлович, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного 
программирования 

Зубков Игорь Вячеславович, 
ведущий разработчик, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Невософт» 

Открытое акционерное 
общество «Ланит-Терком» 
РК от 13.03.2017г. №01-116-
2011 


