
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
м. 

О внесении изменений в Приложение к 

приказу от 16.12.2020 № 11386/1 «Об 

утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного 

курса по основной образовательной программе 

(шифр ВМ.5786.*) «Цифровые технологии и системы» 

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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных 

программ от 16.12.2020 № 11386/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5786.*) 

«Цифровые технологии и системы» по направлению подготовки 02.04.02 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии» изложить 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 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: протоколы заседаний Учебно-методической комиссии по УГСН 02.00.00 

Компьютерные и информационные науки от 04.03.2021 № 05/2.1/02-03-2 и от 

18.03.2021 №05/2.1/02-03-3. 

Начальник Управления 

образовательных программ I (Jx r М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от J/uU № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5786.*) «Цифровые 

технологии и системы» по направлению подготовки 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Бойков Артем Сергеевич Прогнозирование 
электропотребления по 
историческим данным 

Балыкина Юлия 
Ефимовна, доцент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Денисова Анастасия 
Александровна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Г осударственный 
университет морского и 
речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 11.03.2021 №01/1-38-
2908 

2 Глушков Герман 
Алексеевич 

Оптимизация движения 
морского объекта с 
учетом внешних 
воздействий 

Лепихин Тимур 
Андреевич, главный 
специалист, Главное 
управление по 
организации работы с 

Утенкова-Якушева Дарья 
Борисовна, инженер-
программист, 
Акционерное общество 
«Концерн «Научно-

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК от 17.03.2021 №01/1-38-
3175 



персоналом производственное 
объединение «Аврора» 

3 Костыренко Виталий 
Сергеевич 

Разработка технологии 
распознавания голоса в 
условиях помех 

Сергеев Сергей Львович, 
доцент, Кафедра 
технологии 
программирования 

Пашкевич Василий 
Эрикович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

«Капитал Программ» 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК 01/1-38-3175 от 
17.03.2021 

4 Павлов Илья Иванович Демографический анализ 
спутниковых 
изображений с 
использованием 
нейронных сетей 

Сотникова Маргарита 
Викторовна, профессор, 
Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

Арбузова Юлия 
Михайловна, инженер, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК от 17.03.2021 №01/1-38-
3175 

5 Пак Нелли Вадимовна Многоцелевая цифровая 
стабилизация маятника 
Фуруты 

Погожев Сергей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

Лифагина Светлана 
Александровна, научный 
сотрудник, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ЛГ 
Электронике Рус» 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК от 17.03.2021 №01/1-38-
3175 

6 Пашкеев Михаил 
Владимирович 

Обучение с 
подкреплением 
спайковых нейронных 
сетей 

Козынченко Владимир 
Александрович, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Бажанов Павел 
Валерьевич, разработчик 
ПО, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Джи 
Ар Софт» 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК от 17.03.2021 №01/1-38-
3175 

7 Тоскин Николай 
Дмитриевич 

Идентификация 
аэродинамических 

Коровкин Максим 
Васильевич, доцент, 

Неверов Данил 
Валерьевич, 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 



коэффициентов 
беспилотного 
летательного аппарата 

Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

руководитель, 
руководитель, 
ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭРРАЙВАЛ РУС" 

компьютерных технологий 
РК от 17.03.2021 №01/1-38-
3175 

Тюлькин Борис 
Владимирович 

Разработка структуры 
базы знаний для 
психических 
заболеваний 
преклонного возраста на 
основе анамнеза 

Дегтярев Александр 
Борисович, профессор, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Залуцкая Наталья 
Михайловна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и 
неврологии имени 
В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК от 16.03.2021 №01/1-38-
3149 


