
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М.ОЛг. U U. N /.i/r/t 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 
МК.3019.*) «Информатика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3019.*) «Информатика» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 
вычислительная техника». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ 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 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника от 21.01.2022 № 05/2.1/09-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ / (I /А / М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН „ 
приказом от /К ОЛ" 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3019.*) «Информатика» 

по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории, на основе 
которых выполняется 
выпускная квалификационная 
работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Азимов Рустам 
Шухратуллович 

Решение задач поиска 
путей в графе с 
заданными контекстно-
свободными 
ограничениями с 
использованием методов 
линейной алгебры 

Григорьев Семен 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра информатики 

Ефанов Николай 
Николаевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский физико-
технический институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)» 

2 Али Ноаман Мухаммад 
Абоалязид Мухаммад 

Аналитика Больших 
Текстовых Данных 

Косовская Татьяна 
Матвеевна, профессор, 
Кафедра информатики 

Гуральник Роман 
Игоревич, программист, 
Общество с 
ограниченной 



ответственностью 
«Компания Энилоджик» 

3 Балагурин Павел 
Сергеевич 

Разработка и реализация 
системы по анализу 
данных акустико-
эмиссионного контроля 

Григорьева Анастасия 
Викторовна, доцент, 
Кафедра информатики 

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

4 Жилин Денис 
Евгеньевич 

Применение сплайнов 
четвертого порядка 
аппроксимации к 
решению уравнений 
Вольтерра второго рода 

Бурова Ирина 
Г ерасимовна, 
профессор, Кафедра 
вычислительной 
математики 

Хазанов Владимир 
Борисович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет» 

5 Куликов Егор 
Константинович 

О методах построения 
аппроксимационных 
функционалов для 
минимальных сплайнов 

Макаров Антон 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
параллельных 
алгоритмов 

Кузьмин Константин 
Иванович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
31-90095 «О сплайн-
аппроксимации в задачах 
изогеометрического 
анализа» 



Лозов Петр Алексеевич Автоматизированное 
построение и 
эффективное 
исполнение 
реляционных программ 

Кознов Дмитрий 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
системного 
программирования 

Новиков Федор 
Александрович, 
профессор, Высшая 
школа программной 
инженерии, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
31-90053 «Моделирование 
стратегий вычисления 
вызовов по необходимости 
в реляционных 
программах» 

Меньшиков Максим 
Александрович 

Гибридный языково-
независимый 
статический анализ как 
элемент комплексной 
технологии 
программирования 

Терехов Андрей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра системного 
программирования 

Подкопаев Антон 
Викторович, 
программист, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Интеллиджей Лабе» 

Моисеенко Евгений 
Александрович 

Структуры событий и 
современные 
мультипроцессоры 

Кознов Дмитрий 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
системного 
программирования 

Новиков Федор 
Александрович, 
профессор, Высшая 
школа программной 
инженерии, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант № 20-
31-90088 «Формальная 
семантика многопоточных и 
распределенных систем с 
слабыми моделями 
согласованности на основе 
структуры событий» 



Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

9 Муренин Иван 
Николаевич 

Алгоритмы анализа и 
классификации 
изображений препаратов 
растений и почвы 

Ампилова Наталья 
Борисовна, доцент, 
Кафедра информатики 

Батюков Александр 
Михайлович, инженер-
программист, Филиал 
частного акционерного 
общества «Айтивити 
Софтвэр Ист АБ» в 
Санкт-Петербурге 

10 Навваби Саманэ Сжатие данных генома 
без потерь с 
использованием V-
грамма 

Косовская Татьяна 
Матвеевна, профессор, 
Кафедра информатики 

Гуральник Роман 
Игоревич, программист, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Компания Энилоджик» 

11 Наджафи Ошнари 
Можтаба 

Полуавтоматическая 
сегментация инфекции 
COVID-19 при 
компьютерной 
томографии легких 

Косовская Татьяна 
Матвеевна, профессор, 
Кафедра информатики 

Г уральник Роман 
Игоревич, программист, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Компания Энилоджик» 


