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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
мшж № M99/L 

О внесении изменений в Приложение к 

пшказу от 09.12.2020 № 11125/1 «Об 

утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 

поТ)Сновной образовательной программе 

(шифр ВМ.5503.*) «Технологии баз данных» 

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 09.12.2020 № 11125/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5503.*) 

«Технологии баз данных» 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 начальник^ 

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 / J М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от/Ы. № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5503.*) 

«Технологии баз данных» 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 Алиева Сабина Михаил 
кызы 

Исследование 
алгоритмов генерации 
описания изображения 

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

Миронов Евгений 
Г еннадьевич, аналитик, 
Дирекция 
Инновационного 
Развития, Центр 
Разработки и 
Монетизации Данных, 

ООО "Газпромнефть -

Цифровые Решения" 

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

2 Асташенкова Лада 
Константиновна 

Детектирование и 
сегментация 
динамических сцен в 
видео 

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

Космачев Валентин 
Михайлович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

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



Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

3 Гао Тянь Разработка новых 
методов анализа 
настроений, анализа 
текста в социальных 
сетях для 
прогнозирования 
предпочтения 
пользователей 

Сергеев Сергей Львович, 
доцент, Кафедра 
технологии 
программирования 

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

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

4 Ли Цзин Методы детектирования 
пользовательских 
геоданных в дискуссиях 
социальных сетей 

Блеканов Иван 
Станиславович, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

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

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

5 Ненашев Михаил 
Дмитриевич 

Контекстно-зависимое 
автодополнение кода с 
использованием 
нейронных сетей 

Блеканов Иван 
Станиславович, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Кац Владимир 
Наумович, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Физико-
технический институт 
им. А.Ф.Иоффе 
Российской академии 
наук 

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

6 Омаров Руслан Кусочно-планарная 3D- Блеканов Иван Крыщенко Антон Общество с ограниченной 



Зулфигарович реконструкция 

городского окружения по 

нескольким 

изображениям. 

Станиславович, доцент, 

Кафедра технологии 

программирования 

Сергеевич, программист, 

программист, ООО 

«Кинтулз» 

ответственностью Институт 

компьютерных технологий 

РК от 17.03.2021 №01/1-38-

3175 

7 Саликов Василий 

Викторович 

Исследование методов 

регулирования 

токсичности текста 

Корхов Владимир 

Владиславович, доцент, 

Кафедра компьютерного 

моделирования и 

многопроцессорных 

систем 

Мягков Дмитрий 

Вадимович, менеджер 

проектов, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭПАМ Систэмз» 

Общество с ограниченной 

ответственностью Институт 

компьютерных технологий 

РК от 17.03.2021 №01/1-38-

3175 

8 Светлов Даниил 

Дмитриевич 

Создание 

децентрализованного 

решения для передачи 

активов между 

независимыми 

блокчейнами 

Корхов Владимир 

Владиславович, доцент, 

Кафедра компьютерного 

моделирования и 

многопроцессорных 

систем 

Мягков Дмитрий 

Вадимович, менеджер 

проектов, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭПАМ Систэмз» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Манзони» 

РК 01-116-14481 от 2020-11-

03 

9 Тарасов Никита 

Андреевич 

Суммаризация 

мультиязычных 

дискуссий в социальных 

сетях 

Блеканов Иван 

Станиславович, доцент, 

Кафедра технологии 

программирования 

Кононов Ярослав 

Сергеевич, начальник 

отдела, Отдел 

стратегических 

инициатив, Центр 

разработки и 

монетизации данных, 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Газпромнефть -

Цифровые решения» 

Общество с ограниченной 

ответственностью Институт 

компьютерных технологий 

РК 01/1-38-3175 от 

17.03.2021 

10 Толмачев Виктор 

Александрович 

Исследование 

нейросетевых подходов 

для построению 

Корхов Владимир 

Владиславович, доцент, 

Кафедра компьютерного 

Мягков Дмитрий 

Вадимович, менеджер 

проектов, Общество с 

Общество с ограниченной 

ответственностью Институт 

компьютерных технологий 



вопросно-ответной 
системы 

моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

ограниченной 
ответственностью 
«ЭПАМ Систэмз» 

РК от 17.03.2021 №01/1-38-
3175 

11 Щеникова Снежана 
Алексеевна 

Компромиссное решение 
в конкурентной модели 
по выявлению скрытых 
сообществ в социальной 
сети YouTube 

Малафеев Олег 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

Пичугин Юрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
высшей математики и 
механики, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

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


