
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
-/у п- ХоХА № -оо5J ± 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5665.*) 
«Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5665.*) «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» по направлению подготовки 02.04.03 
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

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

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

mailto: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 СПбГУ от 25.11.2021 № 05/2.1/02-03-15. 

Начальник Управления 
образовательных программ У М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от -iS- ^ £сМ]\[о JJQS'Ч/V 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5665.*) «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» по направлению подготовки 02.04.03 «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Наименование подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Г аврилова 
Екатерина 
Сергеевна 

Инструмент генерации юнит-тестов для 
GoLang 

Литвинов Юрий 
Викторович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

2 Глушков Егор 
Александрович 

Разработка автоматизированной системы 
по определению количества добываемой 
нефти в нефтегазоконденсатной смеси 

Серов Михаил 
Александрович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

3 Демидов Илья 
Александрович 

Применение мультифрактальных 
методов в анализе изображений 
биокристаллов 

Ампилова Наталья 
Борисовна 

доцент Кафедра информатики 

4 Долаева Айшат 
Руслановна 

Исследование влияния тональности 
инвесторов на фундаментальные 
показатели компаний 

Григорьев Дмитрий 
Алексеевич 

доцент Кафедра информатики 



1 2 3 4 5 6 
5 Завалишин 

Арсений 
Дмитриевич 

Разработка критериев дискретизации 
количественных показателей с уровнем 
доверия 

Амелин Константин 
Сергеевич 

директор Научно-образовательный 
центр "Математическая 
робототехника и 
искусственный интеллект" 

6 Корепанова 
Анастасия 
Андреевна 

Анализ контента аккаунтов 
пользователей в задаче их 
идентификации в различных социальных 
сетях 

Абрамов Максим 
Викторович 

доцент Кафедра информатики 

7 Крылов Борис 
Станиславович 

Оптимизация обработки текста в 
интегрированной среде разработки 
посредством использования 
микросервисной архитектуры 

Брыксин Тимофей 
Александрович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

8 Максимов 
Анатолий 
Г ригорьевич 

Разработка прототипа системы 
поддержки принятия решений на основе 
алгебраических байесовских сетей с 
уровнем конфиденциальности 

Амелин Константин 
Сергеевич 

директор Научно-образовательный 
центр "Математическая 
робототехника и 
искусственный интеллект" 

9 Маслов Алексей 
Леонидович 

Определение положения сочлененного 
транспортного средства с помощью 
методов машинного обучения с 
подкреплением 

Салищев Сергей 
Игоревич 

старший 
преподаватель 

Кафедра информатики 

10 Образцов 
Даниил 
Алексеевич 

Игровая среда для моделирования 
социоинженерных атак 

Абрамов Максим 
Викторович 

доцент Кафедра информатики 

11 Остроухов 
Антон 

Развитие подсистемы с ядром Linux в ОС 
Embox 

Терехов Андрей 
Николаевич 

профессор Кафедра системного 
программирования 

12 Петров Иван 
Васильевич 

Система поиска изображений по образцу 
в базе данных ячеистых керамических 
субстратов 

Луцив Дмитрий 
Вадимович 

доцент Кафедра системного 
программирования 



1 2 3 4 5 6 
13 Правдюков 

Сергей 
Викторович 

Рекомендательная система фильмов на 
основе графовой нейронной сети 

Салищев Сергей 
Игоревич 

старший 
преподаватель 

Кафедра информатики 

14 Смирнова Анна 
Николаевна 

Применение глубокого обучения для 
автоматического определения ситуаций в 
чат-конференциях 

Михайлова Елена 
Георгиевна 

доцент Кафедра информационно-
аналитических систем 

15 Сухарев Павел 
Сергеевич 

Разработка фреймворка для выполнения 
операций разреженной линейной алгебры 
с булевыми/произвольными значениями 
и пользовательскими операциями на 
системах с несколькими GPU 

Григорьев Семен 
Вячеславович 

доцент Кафедра информатики 

16 Тельбухов 
Андрей 
Борисович 

Методология оценивания методов 
мультиагентной и стохастической 
оптимизации 

Граничин Олег 
Николаевич 

профессор Кафедра системного 
программирования 

17 Шумилов Петр 
Евгеньевич 

Гибридное управление памятью в 
компонентно-ориентированном языке 
разработки мобильных приложений 

Луцив Дмитрий 
Вадимович 

доцент Кафедра системного 
программирования 


