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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
ю.озлш „.JGMIL 

Об утверждении перечня тем выпускных 
( [ [квалификационных работ, научных 

руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 

| | | программе (шифр МК.3019.*) «Информатика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3019.*) «Информатика» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика 
и вычислительная техника». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» 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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника от 26.02.2021 № 05/2.1/09-03-2. 

|Начальник Управления / $)// | 
образовательных программ п Jff/ М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от JQ 03. оЬОоМ NoJ££gj 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3019.*) «Информатика» 

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 

Наименование научного гранта, 
лаборатории, на основе которых 
выполняется выпускная 
квалификационная работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Бобров Никита 
Владимирович 

Методы проверки 
удержания зависимостей 
в данных 

Михайлова Елена 
Георгиевна, доцент, 
Кафедра 
информационно-
аналитических систем 

Ступников Сергей 
Александрович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
учреждение 
«Федеральный 
исследовательский центр 
«Информатика и 
управление» Российской 
академии наук» 

2 Иванова Екатерина 
Григорьевна 

Исследование свойств 
интегро-
дифференциальных 
сплайнов 

Бурова Ирина 
Герасимовна, профессор, 
Кафедра 
вычислительной 
математики 

Хазанов Владимир 
Борисович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-



Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет» 

3 Луцив Дмитрий 
Вадимович 

Поиск неточных 
повторов в 
документации 
программного 
обеспечения 

Кознов Дмитрий 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
системного 
программирования 

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

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант № 16-
01-00304 «Управление 
повторами при разработке и 
сопровождении 
документации 
программного обеспечения» 

4 Самарин Алексей 
Владимирович 

Легковесная модель для 
автоматического 
улучшения изображений. 

Косовская Татьяна 
Матвеевна, профессор, 
Кафедра информатики 

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

5 Торопова Александра 
Витальевна 

Машинное обучение и 
структурные 

Тулупьев Александр 
Львович, профессор, 

Муравьев Сергей 
Борисович, ассистент, 

Федеральное 
государственное бюджетное 



особенности байесовской 
сети доверия со 
скрытыми переменными 
как модели социально-
значимого поведения 

Кафедра информатики Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» 

учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
37-90120 «Машинное 
обучение и структурные 
особенности байесовской 
сети доверия со скрытыми 

переменными как модели 

социально-значимого 
поведения» 


