
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
.ШМ.АСШ *.ММ£/±_ 

Ь внесении изменений в Приложение к приказу —i 
от 23.12.2020 № 11672/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5003.*) «Программирование 
и информационные технологии»» (с последующими 
изменениями) 

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. Внести изменения в приказ начальника Управления образовательных 

программ от 23.12.2020 № 11673/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5003.*) «Программирование и 
информационные технологии»» (с последующими изменениями) (далее - Приказ): 

1.1. Изложить пункты 29,36,39 Приложения к Приказу в редакции Приложения №1 
к настоящему приказу; 

1.2. Дополнить Приложение к Приказу пунктом 47 в редакции Приложения №2 к 

настоящему приказу. 
I— 2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину TrF. 
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 вьшускного 
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 02.00.00 
Компьютерные и информационные науки от 22.04.2021 № 05/2.1/02-03-6. 

Начальник Управления 
образовательных программ X М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом от 30. ОН. ЛСЩ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5003.*) 

«Программирование и информационные технологии» по направлению подготовки 02.03.02 «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 

29 Панасовец 
Вячеслав 
Викторович 

Определение этнической 
принадлежности имен и 
фамилий с использованием 
методов машинного 
обучения 

Головкина Анна 
Геннадьевна, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Блеканов Иван 
Станиславович, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5003.*) 

«Программирование и информационные технологии» по направлению подготовки 02.03.02 «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной квалификационной 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей тему 



работы, должность выпускной квалификационной 
работы, с указанием 
регистрационных данных (вх. 
СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

36 Самедов 
Нихад Рагим 
оглы 

Численное сравнение 
алгоритма наискорейшего 
градиентного спуска с 
регуляризованной версией 
Иусемаи Свайтера 

Крылатов Александр 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра математического 
моделирования 
энергетических систем 

Раевская Анастасия 
Павловна, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5003.*) 

«Программирование и информационные технологии» по направлению подготовки 02.03.02 «Фундаментальная информатика и 

№ 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 

39 Терещенко 
Дмитрий 
Владиславович 

Отказоустойчивые 
распределенные 
вычисления на Python на 
основе управляющих 
объектов 

Ганкевич Иван 
Г еннадьевич, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных систем 

Миронов Евгений 
Геннадьевич, аналитик, 
Дирекция Инновационного 
Развития, Центр Разработки и 
Монетизации Данных, ООО 
"Газпромнефть - Цифровые 
Решения" 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 

РК от 12.03.2021 №01/1-38-
2962 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 30.04- ££А/ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5003.*) 

«Программирование и информационные технологии» по направлению подготовки 02.03.02 «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 

47 Мараховский 
Иван 
Юрьевич 

Анализ тональности 
текста новостей для 
прогнозирования цен 
акций 

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

Киндулов Михаил Львович, 
специалист по анализу данных, 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"Медицинские скрининг системы" 

Общество с ограниченной 
ответственностью «КОРУС 
Консалтинг СНГ» 
РК от 21.04.2021 
№05/2.1/02-02-4 


