
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 12667/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

I квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5691.*) 

1 «Прикладная математика и информатика в задачах 
медицинской диагностики»» | 

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 № 12667/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5691.*) «Прикладная математика и информатика в задачах 
медицинской диагностики»» по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная 
математика и информатика» 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 «Государственная 
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-vysshego-obrazovaniya-
wpusknogo-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 01.00.00 
Математика и механика от 24.02.2022 № 05/2.1/01-03-2 и от 15.03.2022 № 05/2.1/01-03-3. 

рачальник Управления 
образовательных программ У/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом отА£.РЗ.§СЗД № А& -f WV 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5691.*) 

«Прикладная математика и информатика в задачах медицинской диагностики» по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная 
математика и информатика» 

№ 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) 

Бунина Дарья Андреевна Применение метода 
псевдорандомизации в 
доказательной медицине 

Г ончарова Анастасия 
Борисовна, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Аржаник Марина 
Борисовна, доцент, 
Кафедра медицинской и 
биологической 
кибернетики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК№ 01/1-38-3170 от 
17.03.2022 



Виль Мария Юрьевна Моделирование и анализ 
динамики 
онкологических 
заболеваний 

Г ончарова Анастасия 
Борисовна, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Аржаник Марина 
Борисовна, доцент, 
Кафедра медицинской и 
биологической 
кибернетики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-

аналитический центр» 

РК№ 01/1-38-3170 от 
17.03.2022 

Евтушенко Владислав 
Валерьевич 

Разработка 
программного продукта 
для голосового 
заполнения медицинской 
документации 

Плоских Виктор 
Александрович, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Бабин Андрей 
Владимирович, 
разработчик ПО, 
Закрытое акционерное 
общество «Диджитал 
Дизайн» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-

аналитический центр» 

РК№ 01/1-38-3170 от 
17.03.2022 

Кузина Инга 
Александровна 

Математическое 
моделирование 
злокачественных 
образований почек 

Г ончарова Анастасия 
Борисовна, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Бабин Андрей 
Владимирович, 
разработчик ПО, 
Закрытое акционерное 
общество «Диджитал 
Дизайн» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-



аналитический центр» 
РК№ 01/1-38-3170 от 
17.03.2022 

5 Кузьмин Михаил 
Сергеевич 

Математическая 
обработка 
томографических 
исследований легких 

Котина Елена 
Дмитриевна, профессор, 
Кафедра теории 
управления 

Бажанов Павел 
Валерьевич, разработчик 
ПО, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Джи 
Ар Софт» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК№ 01/1-38-3170 от 
17.03.2022 

6 Хохлова Снежана 
Романовна 

Применение 
искусственных 
нейронных сетей в 
задаче сегментации 
почечных клубочков 

Козынченко Владимир 
Александрович, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Бабин Андрей 
Владимирович, 
разработчик ПО, 
Закрытое акционерное 
общество «Диджитал 
Дизайн» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК№ 01/1-38-3170 от 
17.03.2022 


