
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

П Р И К А З
08.05.2020 № 4008/1

О новой редакции Приложения к 
приказу от 23.03.2020 № 2259/1 «Об 
уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной 
программе высшего образования 
аспирантуры (шифр МК.3021.*) 
«Системный анализ, информатика и 
управление»

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
23.03.2020 № 2259/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования аспирантуры (шифр МК.3021.*) «Системный анализ, информатика и 
управление»» в редакции Приложения к настоящему приказу.

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа.

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

mailto:org@spbu.ru
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: заявление обучающегося от 13.04.2020 № 04/12-01-124.

начальник Управления 
образовательных программ

Соловьева Мария 
Александровна
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Приложение к приказу
начальника Управления образовательных программ

от ______________ № ______________

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3021.*) «Системный анализ, информатика и управление» по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»

№ ФИО 
обучающегося

Тема выпускной 
квалификационной работы

ФИО научного руководителя 
выпускной 
квалификационной работы, 
должность

ФИО рецензента, должность, организация

1 2 3 4 5
1 Альзаяди Лаис Х 

Малек 
Программно-математическое 
обеспечение 
автоматизированного 
управления микрозондовыми 
системами

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

Юдин Иван Павлович, ведущий научный 
сотрудник, Лаборатория физики высоких 
энергий им. В.И.Векслера и А.М.Балдина, 
Объединенный институт ядерных исследований

2 Андрусенко 
Елена 
Владимировна

Исследование эффективных и 
собственно эффективных 
решений в задачах 
многоцелевой оптимизации

Колбин Вячеслав Викторович, 
профессор, Кафедра 
математической теории 
экономических решений

Козырев Сергей Васильевич, директор центра, 
Центр перспективных исследований, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого»

3 Власова Ксения 
Андреевна

Вероятностное моделирование 
в задачах логистики на примере 
сетевых технологий

Корников Владимир 
Васильевич, доцент, Кафедра 
управления медико-
биологическими системами

Серегин Игорь Анатольевич, генеральный 
директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес Интернэшнл 
Компани»

4 Гранин Дмитрий 
Игоревич

Оценка мощности 
поглощенной дозы 
биологической защиты 

Овсянников Дмитрий 
Александрович, профессор, 
Кафедра теории систем 

Лебедева Жанна Сергеевна, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Первый 
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методом Монте-Карло управления 
электрофизической 
аппаратурой

Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

5 Егорова Надежда 
Константиновна

Проблемы математического 
моделирования тела человека в 
условиях вибрации

Трегубов Владимир Петрович, 
профессор, Кафедра 
моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем

Кликунова Ксения Алексеевна, доцент, Кафедра 
медицинской физики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

6 Затылкина 
Ксения Сергеевна

Разработка и применение 
методов искусственного 
интеллекта в задачах 
классификации

Дривотин Олег Игоревич, 
профессор, Кафедра теории 
систем управления 
электрофизической 
аппаратурой

Райк Алексей Владимирович, руководитель 
DevOps подразделения, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ф-Лайн 
Софтвер»

7 Кобышев Сергей 
Сергеевич

Исследование модели 
виртуального вычислительного 
кластера на основе 
контейнеров приложений

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

Абраамян Сурен Арменович, директор, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Осенсус Арм»

8 Корелин Василий 
Николаевич

Методы структурного анализа 
пользовательских дискуссий в 
социальных сетях

Сергеев Сергей Львович, 
доцент, Кафедра технологии 
программирования

Кан Дмитрий Александрович, начальник отдела 
поиска, AlphaSense, Inc.

9 Саынудин Рекомендательная система 
оптимального выбора 
индивидуальной траектории 
учащегося в традиционном и 
онлайн обучении

Сергеев Сергей Львович, 
доцент, Кафедра технологии 
программирования

Пашкевич Василий Эрикович, генеральный 
директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал Программ»

10 Типикин Юрий 
Александрович

Система идентификации и 
предсказания опасных 

Дегтярев Александр 
Борисович, профессор, 

Пантелеев Михаил Георгиевич, доцент, Кафедра 
вычислительной техники, Федеральное 
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ситуаций на судне на основе 
сети IoT устройств

Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных систем

государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)»

11 Хмель Дмитрий 
Сергеевич

Оптимизация алгоритмов 
расчета динамики опционов 
для современных гибридных 
процессоров

Богданов Александр 
Владимирович, профессор, 
Кафедра космических 
технологий и прикладной 
астродинамики

Водяхо Александр Иванович, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)»

12 Широколобов 
Александр 
Юрьевич

Обработка данных 
динамических радионуклидных 
исследований

Котина Елена Дмитриевна, 
профессор, Кафедра теории 
управления

Сухов Вячеслав Юрьевич, заведующий 
кабинетом радиоизотопной диагностики, 
Федеральное государственное бюджетное 
военное образовательное учреждение высшего 
образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М.Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации

 


