
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м. of. MI ы. шШ. 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 23.12.2020 № 11679/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5006.*) «Математическое 
Обеспечение и администрирование 
информационных систем» 

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. Изложить пункты 15,34, 38 Приложения к приказу от 23.12.2020 № 11679/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5006.*) «Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем» (с последующими изменениями) в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему приказу. 

2. Дополнить Приложение к приказу от 23.12.2020 № 11679/1 «Об 
утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе (шифр 
СВ.5006.*) «Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем» (с последующими изменениями) пунктами 57, 58,59 в соответствии с 
Приложением № 2 к настоящему приказу. 

3. 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. 
| 4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
Образовательных программ. ] 



5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 02.00.00 
Компьютерные и информационные науки от 20.05.2021 № 05/2.1/02-03-8. 

Начальник Управления 
образовательных программ I / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5006.*) 
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» по направлению подготовки 02.03.03 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 

№ 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 
15 Давыдова 

Виктория 
Владимировна 

Разработка и обучение 
нейронной сети для 
мобильного приложения 
«Личный медицинский 
консультант» 

Косовская Татьяна 
Матвеевна, 
профессор, Кафедра 
информатики 

Точилин Дмитрий Александрович, 
кандидат технических наук, 
руководитель по архитектуре радио и 
опорной сети, ПАО Мегафон 

№ 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 2 3 4 5 6 
34 Макарихин 

Павел 
Андреевич 

Разработка методов 
идентификации событий 
акустической эмиссии и 
локации источника 

Григорьева 
Анастасия 
Викторовна, доцент, 
Кафедра 
информатики 

Нефедьев Евгений Юрьевич, 
ведущий инженер, Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Крыловский 
государственный научный центр» 

№ 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 
38 Пиккио 

Полина 
Феличе 

Применение методов 
машинного обучения для 
классификации и анализа 
геологических артефактов 

Г рафеева Наталья 
Г енриховна, доцент, 
Кафедра 
информационно-
аналитических 
систем 

Железняков Иван Эдуардович, 
программист, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Научно-производственная фирма 
«МЕХАНОТРОНИКА РА» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Ланит-Т ерком » 
РК№ 01/1-38-3054 от 
15.03.2021 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от xiofm № MMJ/ 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5006.*) 
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» по направлению подготовки 02.03.03 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 

№ 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 
57 Зархидзе 

Никита 
Данилович 

Сравнение методов 
сентимент - анализа в задаче 
определения тональности 
тикета в техподдержке 

Михайлова Елена 
Георгиевна, доцент, 
Кафедра 
информационно-
аналитических 
систем 

Романов Алексей Андреевич, 
преподаватель, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики» 



1 2 3 4 5 6 

58 Зиновьева 
Анна 
Г еннадьевна 

Порождение структурных 
текстовых программ в TRIK 
Studio 

Литвинов Юрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра системного 
программирования 

Зимин Григорий Александрович, 
разработчик ООО «Яндекс 
беспилотные технологии» 

59 Лялинов Илья 
Михайлович 

Определение частичного 
перекрытия кадра онлайн 

Литвинов Юрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра системного 
программирования 

Пименов Александр Александрович, 
генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Системы компьютерного зрения» 


