
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
I I Гквалификационных работ, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 

, , j МК.3021.*) «Системный анализ, информатика и 
I I ^управление» ^ 

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.3021.*) «Системный анализ, информатика и управление» 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 . f М.А. Соловьева 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН / 
приказом от №.03, № 4&У-ЛН 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (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 

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

Абрамова Евгения 
Алексеевна 

Модель взаимодействия 
с аватаром для 
диагностики и коррекции 
социального поведения 
пациента. 

Утешев Алексей 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра управления 
медико-биологическими 
системами 

Пантелеев Михаил 
Георгиевич, доцент, 
Кафедра 
вычислительной 
техники, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Горелышев Иван 
Васильевич 

Оптимизация фазового 
объема пучка в 
коллайдере NICA для 
применения системы 

Сидорин Анатолий 
Олегович, доцент, 
Кафедра 
информационных и 

Сыресин Евгений 
Михайлович, главный 
инженер, Базовая 
установка Нуклотрон, 



стохастического 
охлаждения 

ядерных технологий Объединенный институт 
ядерных исследований 

3 Григорьев Артемий 
Сергеевич 

Верификация программы 
динамики морских 
объектов с помощью 
самоходных масштабных 
моделей судов 

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

Космачев Валентин 
Михайлович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

4 Доронин Григорий 
Геннадьевич 

Математическое 
моделирование 
эмиссионных систем на 
основе полевых 
электронных катодов. 

Виноградова Екатерина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Кримская Ксения 
Александровна, ведущий 
эксперт, Публичное 
акционерное общество 
энергетики и 
электрификации 
«Ленэнерго» 

5 Жданова Анастасия 
Юрьевна 

Стохастические методы 
оптимизации для задач 
динамики пучка 
заряженных частиц 

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 

6 Камалов Михаил 
Валерьевич 

Разработка онлайн 
алгоритма 

Блеканов Иван 
Станиславович, доцент, 

Пашкевич Василий 
Эрикович, генеральный 



ранжирования, 
основанного на 
ансамблях тематических 
и кликовых моделей с 
позиции доказательной 
медицины и критериев 
системы GRADE. 

Кафедра технологии 
программирования 

директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Капитал Программ» 

7 Крушиневский Евгений 
Александрович 

Интеллектуальный 
анализ данных и 
машинное обучение в 
задачах ускорительной 
физики 

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 

8 Попков Александр 
Сергеевич 

Построение 
оптимальных 
управлений в линейных 
системах с учетом 
ограничений 

Смирнов Николай 
Васильевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Шахов Яков 
Александрович, 
специалист по анализу 
данных, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эррайвал Менеджмент 
Системз» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
31-90033 «Оптимальное 
позиционное управление в 
нелинейных управляемых 
системах» 

9 Постнов Кирилл 
Васильевич 

О расширении оценки 
области 
асимптотической 
устойчивости 

Смирнов Николай 
Васильевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
экономических систем 

Шахов Яков 
Александрович, 
специалист по анализу 
данных, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эррайвал Менеджмент 
Системз» 



10 Саакян Артур Темиевич Построение схем для 
ускорения численного 
интегрирования 
дифференциальных 
уравнений 

Бабаджанянц Левон 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
механики управляемого 
движения 

Брэгман Константин 
Михайлович, менеджер 
проекта, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Санкт-Петербургский 
центр разработок ЕМС» 

11 Семенова Елизавета 
Александровна 

Геометрия и аналитика 
задачи Вебера об 
оптимальном 
размещении производств 

Утешев Алексей 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра управления 
медико-биологическими 
системами 

Порубов Алексей 
Викторович, 
руководитель 
лаборатории, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
машиноведения 
Российской академии 
наук 
Воробьев Евгений 
Германович, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

12 Сене Жан Валери Анализ медицинских 
изображений с помощью 
искусственных 
нейронных сетей 

Гришкин Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 

систем 



13 Смирнов Виктор 
Александрович 

Разработка методологии 
и технологии переноса 
приложений на 
графические процессоры 
для ускорения расчетов 
движения морских 
объектов в реальном 
масштабе времени 

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

Зрелов Петр 
Валентинович, 
начальник отдела, 
Лаборатория 
информационных 
технологий, 
Объединенный институт 
ядерных исследований 

14 Сторублевцев Никита 
Владимирович 

Разработка 
инструментария для 
переноса приложений на 
современные гибридные 
системы. 

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

Зрелов Петр 
Валентинович, 
начальник отдела, 
Лаборатория 
информационных 
технологий, 
Объединенный институт 
ядерных исследований 


