ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

2,0. а.гт
г

г

ПРИКАЗ

№.

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов
обучающимся выпускного курса по основной

L

J

I

образовательной программе высшего образования
бакалавриата (шифр СВ.5003.*)

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.5003.*
«Программирование и информационные технологии» по направлению подготовки
02.03.02

«Фундаментальная

информатика

и

информационные

технологии»

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

3.

издания настоящего приказа.
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.
85-04

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.03.2017г. № 0
Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

И
L

J

Приложение к приказу
проректора по учебно-методической работе

от

I#/?

№ J

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

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация
6

1

2

3

4

5

1.

Абубакиров Азат Радисович

Автоматизация сверки и

Севрюков Сергей Юрьевич,

Корхов Владимир

Закрытое акционерное

устранения дубликатов в

старший преподаватель,

Владиславович, доцент,

общество «Диджитал Дизайн»

персональных данных

Кафедра технологии

Кафедра компьютерного

РК от 28.03.2017 №01-116-

программирования

моделирования и

2792

многопроцессорных систем
2.

Агафонов Юрий Олегович

Компьютерное

Веремей Евгений Игоревич,

Олемской Игорь

Открытое акционерное

моделирование нелинейных

доктор физико-

Владимирович, доктор

общество «Концерн «Гранит-

наблюдателей в морских

математических наук,

физико-математических наук,

Электрон»

системах динамического

профессор, профессор,

доцент, профессор, Кафедра

РК от 17.03.2017 №01-116-

позиционирования

Кафедра компьютерных

информационных систем

2256

технологий и систем
3.

Арзымбеков Аскат

Некооперативная игра выбора

Зенкевич Николай

Лежнина Елена

Федеральное государственное

участника государственно-

Анатольевич, кандидат

Александровна, кандидат

бюджетное учреждение науки

частного партнерства

физико-математических наук,

физико-математических наук,

Институт прикладных

доцент, доцент, Кафедра

доцент, Кафедра

математических исследований

математической теории игр и

математического

Карельского научного центра

статистических решений

моделирования

Российской академии наук

энергетических систем

РК от 22.11.2016 №01/7-111337

№

4.

5.

ФИО студента

Бакытбек Нурсултан

Вальков Степан Дмитриевич

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Анализ тональности

Малинина Мария

Погожев Сергей

Закрытое акционерное

русскоязычных комментариев

Анатольевна, старший

Владимирович, кандидат

общество «СПИИРАН -

в социальных медиа

преподаватель, Кафедра

физико-математических наук,

Научно-техническое бюро

технологии

доцент, Кафедра

высоких технологий»

программирования

компьютерных технологий и

РК от 21.03.2017 №01-116-

систем

2375

Параметрическое

Андрианов Сергей

Едаменко Николай

Федеральное государственное

исследование динамических

Николаевич, доктор физико-

Семенович, кандидат физико-

бюджетное учреждение науки

систем с использованием

математических наук,

математических наук, доцент,

Институт прикладных

систем компьютерной

профессор, профессор,

доцент, Кафедра теории

математических исследований

Кафедра компьютерного

систем управления

Карельского научного центра

моделирования и

электрофизической

Российской академии наук

многопроцессорных систем

аппаратурой

РК от 21.03.2017 №01-116-

алгебры

2373
6.

Гнатюк Александр

Разработка API и средств

Севрюков Сергей Юрьевич,

Корхов Владимир

Закрытое акционерное

Валерьевич

интеграции для личного

старший преподаватель,

Владиславович, доцент,

общество «Диджитал Дизайн»

кабинета обучающегося

Кафедра технологии

Кафедра компьютерного

РК от 28.03.2017 №01-116-

СПбГУ

программирования

моделирования и

2792

многопроцессорных систем
7.

Голованова Алина
Владимировна

Шиманчук Дмитрий

Лепихин Тимур Андреевич,

Открытое акционерное

управления траекторным

Викторович, кандидат

кандидат физико-

общество «Концерн «Гранит-

движением мобильного

физико-математических наук,

математических наук,

Электрон»

робота

доцент, Кафедра механики

главный специалист, Главное

РК от 17.03.2017 №01-116-

управляемого движения

управление по организации

2256

Разработка системы

работы с персоналом
8.

Грачев Дмитрий Алексеевич

Раскраска графов и задача

Погожев Сергей

Хитров Геннадий

Закрытое акционерное

построения расписания с

Владимирович, кандидат

Михайлович, кандидат

общество «Диджитал Дизайн»

ограничениями

физико-математических наук,

физико-математических наук,

РК от 28.03.2017 №01-116-

доцент, Кафедра

доцент, старший

2792

компьютерных технологий и

преподаватель, Кафедра

систем

высшей математики

№

9.

ФИО студента

Гусаров Артём Алексеевич

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Автономное управление

Шиманчук Дмитрий

Шмыров Василий

Открытое акционерное

движением БПЛА на

Викторович, кандидат

Александрович, кандидат

общество «Концерн «Гранит-

физико-математических наук,

физико-математических наук,

Электрон»

доцент, Кафедра механики

доцент, Кафедра теории

РК от 17.03.2017 №01-116-

управляемого движения

систем управления

2256

расчетной траектории

электрофизической
аппаратурой
10.

Дворянчикова Валерия

Визуализация движения

Погожев Сергей

Стученков Александр

Открытое акционерное

Эдуардовна

мультиагентных систем

Владимирович, кандидат

Борисович, старший

общество «Концерн «Гранит-

физико-математических наук,

преподаватель, Кафедра

Электрон»

доцент, Кафедра

технологии

РК от 17.03.2017 №01-116-

компьютерных технологий и

программирования

2256

систем
11.

Ермолаев Максим Сергеевич

Разработка и развитие

Севрюков Сергей Юрьевич,

Козырева Екатерина

Закрытое акционерное

электронного расписания

старший преподаватель,

Васильевна, ассистент,

общество «Диджитал Дизайн»

СПбГУ

Кафедра технологии

Кафедра компьютерного

РК от 28.03.2017 №01-116-

программирования

моделирования и

2792

многопроцессорных систем
12.

Забелин Денис Витальевич

Обнаружение и векторизация

Ковшов Александр

Тришкин Валерий

Открытое акционерное

разрывных линий на

Михайлович, кандидат

Михайлович, кандидат

общество «Концерн «Гранит-

цифровых изображениях

физико-математических наук,

технических наук, доцент,

Электрон»

доцент, Кафедра

доцент, Кафедра

РК от 17.03.2017 №01-116-

моделирования

компьютерного

2256

экономических систем

моделирования и
многопроцессорных систем

13.

Забелина Татьяна Сергеевна

Методы и инструменты 3D-

Андрианов Сергей

Севрюков Сергей Юрьевич,

Федеральное государственное

реконструкции изображений

Николаевич, доктор физико-

старший преподаватель,

бюджетное учреждение науки

лиц

математических наук,

Кафедра технологии

Институт прикладных

профессор, профессор,

программирования

математических исследований

Кафедра компьютерного

Карельского научного центра

моделирования и

Российской академии наук

многопроцессорных систем

РК от 21.03.2017 №01-1162373

№

ФИО студента

Тема выпускной
квалификационной работы

14.

Закуанова Маргарита
Ринатовна

SD-реконструкция модели
помещения по его
изображениям

15.

Зинатов Рустам Раисович

Сравнительный анализ
движков для работы с BigData

16.

Зубова Екатерина Олеговна

Прогнозирование ВВП
геополитического актора
методом ARIMA

ФИО научного
руководителя ВКР, степень,
звание, должность
Гришкин Валерий
Михайлович, кандидат
технических наук, доцент,
доцент, Кафедра
компьютерного
моделирования и
многопроцессорных систем

ФИО рецензента, степень,
звание, должность,
Организация
Стученков Александр
Борисович, старший
преподаватель, Кафедра
технологии
программирования

Дегтярев Александр
Борисович, доктор
технических наук, доцент,
профессор, Кафедра
компьютерного

Иващенко Андрей Игоревич,
специалист, Вычислительный
центр СПбГУ

моделирования и
многопроцессорных систем
Малафеев Олег Алексеевич,
доктор физикоматематических наук,
профессор, профессор,
Кафедра моделирования
социально-экономических
систем

Пичугин Юрий
Александрович, доктор
физико-математических наук,
доцент, доцент, Кафедра
высшей математики и
механики, Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования «СанктПетербургский
государственный университет
аэрокосмического
приборостроения»

Организация, реквизит
документа
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт прикладных
математических исследований
Карельского научного центра
Российской академии наук
РК от 21.03.2017 №01-1162373
Объединенный институт
ядерных исследований
РК от 29.03.2017 №01-1162837

Закрытое акционерное
общество «Терра Нова»
РК от 16.03.2017 №01-1162155

№

17.

ФИО студента

Зырянов Дмитрий Сергеевич

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Распознавание лицевой

Корхов Владимир

Андрианов Сергей

Федеральное государственное

экспрессии с использованием

Владиславович, доцент,

Николаевич, доктор физико-

бюджетное учреждение науки

Кафедра компьютерного

математических наук,

Институт прикладных

моделирования и

профессор, профессор,

математических исследований

многопроцессорных систем

Кафедра компьютерного

Карельского научного центра

моделирования и

Российской академии наук

многопроцессорных систем

РК от 21.03.2017 №01-116-

нейронных сетей

2373
18.

Калинин Илья Дмитриевич

Визуальная система контроля

Гришкин Валерий

Погожев Сергей

Федеральное государственное

прохождения спортсменом

Михайлович, кандидат

Владимирович, кандидат

бюджетное учреждение науки

лыжного спуска

технических наук, доцент,

физико-математических наук,

Институт прикладных

доцент, Кафедра

доцент, Кафедра

математических исследований

компьютерного

компьютерных технологий и

Карельского научного центра

моделирования и

систем

Российской академии наук
РК от 21.03.2017 №01-116-

многопроцессорных систем

2373
19.

Касенков Никита Алексеевич

Применение методов

Лепихин Тимур Андреевич,

Шиманчук Дмитрий

Открытое акционерное

нечеткой логики при

кандидат физико-

Викторович, кандидат

общество «Концерн «Гранит-

управлении БПЛА

математических наук,

физико-математических наук,

Электрон»

главный специалист, Главное

доцент, Кафедра механики

РК от 17.03.2017 №01-116-

управление по организации

управляемого движения

2256

работы с персоналом
20.

Кектеева Ангира Игоревна

Статистический анализ

Андрианов Сергей

Севрюков Сергей Юрьевич,

Федеральное государственное

категориальных данных

Николаевич, доктор физико-

старший преподаватель,

бюджетное учреждение науки

генетических исследований

математических наук,

Кафедра технологии

Институт прикладных

профессор, профессор,

программирования

математических исследований

Кафедра компьютерного

Карельского научного центра

моделирования и

Российской академии наук

многопроцессорных систем

РК от21.03.2017 № 01-1162373

№

21.

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Краснопольская Елена

Математическое

Лепихин Тимур Андреевич,

Шиманчук Дмитрий

Открытое акционерное

Вячеславовна

моделирование динамики

кандидат физико-

Викторович, кандидат

общество «Концерн «Гранит-

гексакоптера

математических наук,

физико-математических наук,

Электрон»

главный специалист, Главное

доцент, Кафедра механики

РК от 17.03.2017 №01-116-

управление по организации

управляемого движения

2256

ФИО студента

работы с персоналом
22.

23.

Кузнецов Александр

Построение траекторий

Латыпов Виктор Николаевич,

Коровкин Максим

Открытое акционерное

Петрович

трёхмерного движения

кандидат физико-

Васильевич, кандидат физико-

общество «Концерн «Гранит-

антропоморфного механизма

математических наук, доцент,

математических наук, доцент,

Электрон»

Кафедра механики

Кафедра компьютерных

РК от 17.03.2017 №01-116-

управляемого движения

технологий и систем

2256

Павел и на Елизавета

Отслеживание объектов в

Гришкин Валерий

Севрюков Сергей Юрьевич,

Федеральное государственное

Сергеевна

видеопотоке

Михайлович, кандидат

старший преподаватель,

бюджетное учреждение науки

технических наук, доцент,

Кафедра технологии

Институт прикладных

доцент, Кафедра

программирования

математических исследований

компьютерного

Карельского научного центра

моделирования и

Российской академии наук

многопроцессорных систем

РК от 21.03.2017 №01-1162373

24.

Магомаева Аида Руслановна

Совместное применение

Аббасов Меджид Эльхан

Тамасян Григорий

Федеральное государственное

эвристических вероятностных

оглы, кандидат физико-

Шаликович, кандидат физико-

бюджетное учреждение науки

алгоритмов и

математических наук, доцент,

математических наук, доцент,

Институт прикладных

метода заряженных шариков

доцент, Кафедра высшей

доцент, Кафедра

математических исследований

математики

математической теории

Карельского научного центра

нулю точки

моделирования систем

Российской академии наук

множества

управления

РК от 21.03.2017 №01-116-

для нахождения ближайшей к

2373
25.

Малютин Алексей Андреевич

Искусственный интеллект для

Погожев Сергей

Стученков Александр

Закрытое акционерное

обеспечения качества при

Владимирович, кандидат

Борисович, старший

общество «Диджитал Дизайн»

подборе персонала

физико-математических наук,

преподаватель, Кафедра

РК от 28.03.2017 №01-116-

доцент, Кафедра

технологии

2792

компьютерных технологий и

программирования

систем

№

26.

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Масловская Мария

Разработка программы

Печников Андрей

Чиркова Юлия Васильевна,

Закрытое акционерное

Алексеевна

формирования

Анатольевич, доктор

кандидат физико-

общество «Диджитал Дизайн»

информационного портрета

технических наук, доцент,

математических наук,

РК от 28.03.2017 №01-116-

отеля на основе данных,

профессор, Кафедра

старший научный сотрудник,

2792

собранных в Вебе

технологии

Федеральное государственное

программирования

бюджетное учреждение науки

ФИО студента

Институт прикладных
математических исследований
Карельского научного центра
Российской академии наук
27.

28.

Методы Рунге — Кутты для

Еремин Алексей Сергеевич,

Прикота Александр

Закрытое акционерное

дифференциальных

кандидат физико-

Валерьевич, руководитель

общество «Терра Нова»

уравнений с запаздывающим

математических наук, доцент,

проекта, Общество с

РК от 31.03.2017 №01-116-

аргументом нейтрального

Кафедра информационных

ограниченной

3226

типа в MATLAB

систем

ответственностью «Эремекс»

Панкратов Станислав

Децентрализованная система

Корхов Владимир

Севрюков Сергей Юрьевич,

Закрытое акционерное

Сергеевич

аутентификации

Владиславович, доцент,

старший преподаватель,

общество «Диджитал Дизайн»

Кафедра компьютерного

Кафедра технологии

РК от 28.03.2017 №01-116-

моделирования и

программирования

2792

Моисеев Владислав Игоревич

многопроцессорных систем
29.

30.

Паскевич Артем Андреевич

Определение координат и

Корхов Владимир

Савватеев Александр

Общество с ограниченной

навигация внутри помещений

Владиславович, доцент,

Юрьевич, генеральный

ответственностью «Виста»

Кафедра компьютерного

директор, Общество с

РК от 07.03.2017 №01-116-

моделирования и

ограниченной

1816

многопроцессорных систем

ответственностью «Виста»

Пичушкин Константин

Гибридная система

Мишенин Алексей

Юршина Анастасия

Федеральное государственное

Андреевич

классификации музыкальных

Николаевич, старший

Александровна, старший

бюджетное учреждение науки

треков

преподаватель, Кафедра

инженер-программист,

Институт прикладных

технологии

Общество с ограниченной

математических исследований

программирования

ответственностью «ЭПАМ

Карельского научного центра

Систэмз»

Российской академии наук
РКот21.03.2017 №01-1162373

№

31.

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Пряженников Денис

Система хранения и

Погожев Сергей

Рыбченко Андрей, инженер-

Объединенный институт

Витальевич

обработки результатов

Владимирович, кандидат

программист, Общество с

ядерных исследований

тестирования программного и

физико-математических наук,

ограниченной

РК от 29.03.2017 №01-116-

аппаратного обеспечения

доцент, Кафедра

ответственностью «Октет

2837

сетевых устройств

компьютерных технологий и

Лабз»

ФИО студента

систем
32.

Пунин Виктор Витальевич

Развитие системы

Еремин Алексей Сергеевич,

Гришкин Валерий

Федеральное государственное

многоканальной записи и

кандидат физико-

Михайлович, кандидат

бюджетное учреждение науки

речевой аналитики

математических наук, доцент,

технических наук, доцент,

Институт прикладных

Кафедра информационных

доцент, Кафедра

математических исследований

систем

компьютерного

Карельского научного центра

моделирования и

Российской академии наук

многопроцессорных систем

РК от 21.03.2017 №01-1162373

33.

Пучнин Николай Алексеевич

Определение дефектов

Ковшов Александр

Г ришкин Валерий

Закрытое акционерное

пиломатериалов методом

Михайлович, кандидат

Михайлович, кандидат

общество «Терра Нова»

компьютерного зрения

физико-математических наук,

технических наук, доцент,

РК от 31.03.2017 №01-116-

доцент, Кафедра

доцент, Кафедра

3226

моделирования

компьютерного

экономических систем

моделирования и
многопроцессорных систем

34.

Райконен Маргарита

Расчет мультипликаторов для

Овсянников Александр

Едаменко Николай

Федеральное государственное

Алексеевна

одной периодической

Дмитриевич, кандидат

Семенович, кандидат физико-

бюджетное учреждение науки

системы

физико-математических наук,

математических наук, доцент,

Институт прикладных

доцент, доцент, Кафедра

доцент, Кафедра теории

математических исследований

технологии

систем управления

Карельского научного центра

программирования

электрофизической

Российской академии наук

аппаратурой

РК от 21.03.2017 № 01-1162373

35.

Серёгин Евгений Сергеевич

Общество с ограниченной

Автоматизированное

Корхов Владимир

Савватеев Александр

построение модели здания на

Владиславович, доцент,

Юрьевич, генеральный

ответственностью «Виста»

основе обработки

Кафедра компьютерного

директор, Общество с

РК от 07.03.2017 №01-116-

изображений поэтажных

моделирования и

ограниченной

1816

планов

многопроцессорных систем

ответственностью «Виста»

10

№

36.

37.

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Туренко Анастасия

Методы обработки и анализа

Блеканов Иван

Шиманчук Дмитрий

Закрытое акционерное

Алексеевна

дискуссий пользователей в

Станиславович, кандидат

Викторович, кандидат

общество «Диджитал Дизайн»

социальных сетях Twitter и

технических наук, доцент,

физико-математических наук,

РК от 28.03.2017 №01-116-

Facebook

Кафедра технологии

доцент, Кафедра механики

2792

программирования

управляемого движения

Утицын Олег Анатольевич

Реализация поддержки

Соловьев Павел Алексеевич,

Афонин Александр

Закрытое акционерное

мобильных устройств для

старший преподаватель,

Николаевич, кандидат

общество «Диджитал Дизайн»

Web ГИС

Кафедра технологии

сельскохозяйственных наук,

РК от 28.03.2017 №01-116-

программирования

с.н.с., доцент, Кафедра

2792

геоэкологии и
природопользования
38.

Хватков Евгений

Использование многомерных

Станкова Елена Николаевна,

Довгалюк Юлия

Федеральное государственное

Владимирович

баз данных для анализа

кандидат физико-

Александровна, кандидат

бюджетное учреждение науки

специализированной

математических наук, доцент,

физико-математических наук,

Институт прикладных

метеорологической

доцент, Кафедра

старший научный сотрудник,

математических исследований

информации

компьютерного

заведующий лабораторией,

Карельского научного центра

моделирования и

Лаборатория физики облаков

Российской академии наук

многопроцессорных систем

отдела геофизического

РК от 21.03.2017 №01-116-

мониторинга и исследований,

2373

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Главная геофизическая
обсерватория им А.И.
Воейкова»
39.

Хмара Егор Борисович

Совершенствование метода

Ковшов Александр

Гришкин Валерий

Федеральное государственное

MSER для выявления особых

Михайлович, кандидат

Михайлович, кандидат

бюджетное учреждение науки

точек и построения

физико-математических наук,

технических наук, доцент,

Институт прикладных

дескрипторов их окрестностей

доцент, Кафедра

доцент, Кафедра

математических исследований

на цифровых изображениях

моделирования

компьютерного

Карельского научного центра

экономических систем

моделирования и

Российской академии наук

многопроцессорных систем

РК от 21.03.2017 №01-1162373

11

№

40.

41.

ФИО студента

Цаплина Дарья Дмитриевна

Цыкунова Елена Олеговна

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Прогнозирование бюджета

Корхов Владимир

Шатилова Анна

Общество с ограниченной

медицинских учреждений с

Владиславович, доцент,

Вячеславовна, магистр,

ответственностью «Виста»

применением современных

Кафедра компьютерного

специалист по внедрению,

РК от 07.03.2017 №01-116-

методов анализа данных

моделирования и

Общество с ограниченной

1816

многопроцессорных систем

ответственностью «Виста»

Применение методов

Севрюков Сергей Юрьевич,

Тайницкий Владислав

Федеральное государственное

машинного обучения для

старший преподаватель,

Александрович, магистр,

бюджетное учреждение науки

классификации музыкальных

Кафедра технологии

ассистент, Кафедра

Институт прикладных

произведений

программирования

математической теории игр и

математических исследований

статистических решений

Карельского научного центра
Российской академии наук
РК от 21.03.2017 №01-1162373

42.

43.

Цыпушкин Арсений

Применение методов

Корхов Владимир

Белоус Михаил Андреевич,

Закрытое акционерное

Витальевич

машинного обучения для

Владиславович, доцент,

разработчик, Общество с

общество «Диджитал Дизайн»

полуавтоматической

Кафедра компьютерного

ограниченной

РК от 28.03.2017 №01-116-

обработки новостей

моделирования и

ответственностью «Блумберг-

2792

многопроцессорных систем

Восток»

Черноусое Евгений

Применение теории игр к

Седаков Артем

Парилина Елена Михайловна,

Федеральное государственное

Александрович

задачам передачи данных

Александрович, кандидат

кандидат физико-

бюджетное учреждение науки

физико-математических наук,

математических наук, доцент,

Институт прикладных

доцент, Кафедра

Кафедра математической

математических исследований

математической теории игр и

теории игр и статистических

Карельского научного центра

статистических решений

решений

Российской академии наук
РК от 22.11.2016 №01/7-111337

44.

Юсупов Валерий Валерьевич

Анализ эффективности

Малинина Мария

Анфиногенов Сергей

Закрытое акционерное

алгоритмов автоматического

Анатольевна, старший

Олегович, кандидат

общество «Терра Нова»

распознавания САРТСН на

преподаватель, Кафедра

технических наук, инженер,

РК от 31.03.2017 №01-116-

русском языке

технологии

Общество с ограниченной

3226

программирования

ответственностью «Дараут
сервис»

