
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
оя сicax ыМ1&1± 

([) знесении изменений в Приложение к приказу от 
22.12.2021 № 12574/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5001 .*) | 
«Математика и компьютерные науки»» 

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 22.12.2021 № 12574/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5001.*) «Математика и компьютерные науки»» по 
направлению подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» 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 «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 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: протоколы заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 02.00.00 
Компьютерные и информационные науки от 04.03.2022 № 05/2.1/02-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ '/ М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от №.03 ЮЗА № Л5 У 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5001.*) «Математика 

и компьютерные науки» по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» 

№ 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 Алтынова Анна Юрьевна Артионимы и машинное 
обучение: методы 
автоматической 
генерации названий 
картин 

Григорьев Дмитрий 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра информатики 

Колычева Валерия 
Андреевна, доцент, 
Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Акционерное общество 
«Гранит-ВТ» 
РК№ 01/1-38-3092 от 
16.03.2022 

2 Бабушкин Алексей 
Александрович 

Конъюнктивное 
резюмирование llvm-
кода в символьной 
виртуальной машине klee 

Мордвинов Дмитрий 
Александрович, доцент, 
Кафедра системного 
программирования 

Иванов Дмитрий 
Аркадьевич, 
руководитель отдела, 
Департамент анализа 
программ, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Техкомпания Хуавей» 

Акционерное общество 
«Г ранит-ВТ » 
РК№ 01/1-38-3092 от 
16.03.2022 

3 Борисов Максим 
Александрович 

Применение методов 
компьютерной графики в 
задачах оценивания 

Григорьев Дмитрий 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра информатики 

Семенов Александр 
Владимирович, доцент-
исследователь, 

Акционерное общество 
«Г ранит-ВТ » 
РК№ 01/1-38-3092 от 



предметов искусства Department of Industrial 
and Systems Engineering, 
The University of Florida 

16.03.2022 

4 Ионин Василий 
Андреевич 

Комбинаторика и 
геометрия подгрупп в 
группах кос 

Малютин Андрей 
Валерьевич, профессор, 
Кафедра высшей 
геометрии 

Подкорытов Семен 
Сергеевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургское отделение 
Математического 
института им. 
В.А.Стеклова 
Российской академии 
наук 

Акционерное общество 
«Г ранит-ВТ » 
РК№ 01/1-38-3092 от 
16.03.2022 

5 Мироненко Фома 
Дмитриевич 

Оценка максимума типа 
Александрова-
Бакельмана для решения 
эллиптического 
уравнения на 
стратифицированном 
множестве типа 

"книжка" 

Назаров Александр 
Ильич, профессор, 
Кафедра математической 
физики 

Апушкинская Дарья 
Евгеньевна, старший 
научный сотрудник, 
Междисциплинарная 
исследовательская 
лаборатория 
им.П.Л.Чебышева 

Акционерное общество 
«Г ранит-ВТ » 
РК№ 01/1-38-3092 от 
16.03.2022 

6 Сатановский Артем 
Дмитриевич 

Глубокое обучение при 
идентификации моделей 
нейронов 

Фрадков Александр 
Львович, профессор, 
Кафедра теоретической 
кибернетики 

Семенов Данил 
Михайлович, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
машиноведения 

Акционерное общество 
«Г ранит-ВТ » 
РК№ 01/1-38-3092 от 
16.03.2022 



Российской академии 
наук 

7 Симонов Александр 
Андреевич 

Обучение 
идентификации 
дискретных систем 

Фрадков Александр 
Львович, профессор, 
Кафедра теоретической 
кибернетики 

Семенов Данил 
Михайлович, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
машиноведения 
Российской академии 
наук 

Акционерное общество 
«Гранит-ВТ» 
РК№ 01/1-38-3092 от 
16.03.2022 

8 Чен Александр Петрович Дискретные задачи 
случайного размещения 
интервалов на отрезке 

Ананьевский Сергей 
Михайлович, доцент, 
Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Пусев Руслан Сергеевич, 
учитель, Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
№2 г.Тосно имени Героя 
Социалистического 
Труда Н. Ф. Федорова» 

Акционерное общество 
«Гранит-ВТ» 
РК№ 01/1-38-3092 от 
16.03.2022 


