
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
SA.OSJrAA, ъМ&ф__ 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 12719/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

I квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5781.*) 

[«Инженерно-ориентированная 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
23.12.2021 № 12719/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5781.*) «Инженерно-ориентированная информатика»» по 
направлению подготовки 27.04.03 «Системный анализ и управление» изложить в 
редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государствеиная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnym-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html 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 27.00.00 
Управление в технических системах от 22.02.2022 № 05/2.1/27-03-2. 

Начальник Управления /// I 
образовательных программ / fj //)// М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом оTJU.0A<2G2J№ SiS&i/У 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5781.*) 
«Инженерно-ориентированная информатика» по направлению подготовки 27.04.03 «Системный анализ и управление» 

№ 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 Есипов Александр 
Васильевич 

Программа для проверки 
отказоустойчивости 
распределенных 
вычислительных систем 

Г анкевич Иван 
Геннадьевич, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Кулабухова Наталья 
Владимировна, инженер-
программист, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Передовые Технологии 
- Максимум Качества» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПитерСофтвареХаус » 
РК от 25.10.2021 №01/1-38-
15768, Акционерное 
общество «Ситроникс КТ» 
РК№ 01/1-38-15765 от 
25.10.2021 

2 Куклина Алина 
Александровна 

Применение 
реологической модели 
Сиско в одномерных 
моделях гемодинамики 

Кривовичев Герасим 
Владимирович, доцент, 
Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Г аёва Елизавета 
Сергеевна, ДГПХ 1003 
Математико-механич. 
факультет, ДГПХ, Гаёва 
Елизавета Сергеевна, 
аналитик, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Хоум 
Кредит энд Финанс 
Банк» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПитерСофтвареХаус » 
РК 01/1-38-15768 от 2021-
10-25, Акционерное 
общество «Ситроникс КТ» 
РК№ 01/1-38-15765 от 
25.10.2021 



3 Попова Диана 
Алексеевна 

Анализ стационарных 
решений уравнений 
одномерных моделей 
гемодинамики 

Кривовичев Герасим 
Владимирович, доцент, 
Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Безрукова Елена 
Сергеевна, руководитель 
отдела, Отдел системной 
биологии, Департамент 
клинических 
исследований, Закрытое 
акционерное общество 
«БИОКАД» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПитерСофтвареХаус » 
РК 01/1-38-15768 от 2021-
10-25, Акционерное 
общество «Ситроникс КТ» 
РК№ 01/1-38-15765 от 
25.10.2021 

4 Сауткина Елена 
Николаевна 

Применение робастных 
регрессионных моделей 
для оценивания 
параметров сигнала 
электронной эмиссии 

Вараюнь Марина 
Ивановна, доцент, 
Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Дюк Вячеслав 
Анатольевич, главный 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
интеллектуальных 
транспортных систем, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
транспорта имени 
Н.С.Соломенко 
Российской академии 
наук 

Государственное унитарное 
предприятие «Санкт-
Петербургский 
информационно-
аналитический центр» 
РК№ 01/1-38-2872 от 
11.03.2022 

5 Суворов Данил Павлович Разработка 
программного комплекса 
для осуществления 
удаленных визитов 
медицинского 
представителя 

Егоров Николай 
Васильевич, профессор, 
Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Назарова Мария 
Леонидовна, 
руководитель отдела 
аналитики, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ансерем» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПитерСофтвареХаус» 
РК 01/1-38-15768 от 2021-
10-25, Акционерное 
общество «Ситроникс КТ» 
РК№ 01/1-38-15765 от 
25.10.2021 

6 Султан Небрас Математическое 
моделирование 

Виноградова Екатерина 
Михайловна, профессор, 

Кримская Ксения 
Александровна, главный 

Общество с ограниченной 
ответственностью 



эмиссионном системы с 
полевыми катодами 

Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

эксперт, Публичное 
акционерное общество 
энергетики и 
электрификации 
«Ленэнерго» 

«ПитерСофтвареХаус » 
РК 01/1-38-15768 от 2021-
10-25, Акционерное 
общество «Ситроникс КТ» 
РК№ 01/1-38-15765 от 
25.10.2021 

Суржикова Мария 
Александровна 

Обратные задачи 
транспортировки газа по 
трубопроводам 

Курбатова Галина 
Ибрагимовна, 
профессор, Кафедра 
моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Павловский Валерий 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра 
теплофизических основ 
судовой энергетики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПитерСофтвареХаус» 
РК 01/1-38-15768 от 2021-
10-25, Акционерное 
общество «Ситроникс КТ» 
РК№ 01/1-38-15765 от 
25.10.2021 


