
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
-C& OS,$OM_ KU .wufs 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 22.12.2021 № 12623/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных 

| работ и научных руководителей обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5005.*) «Прикладная 

| Математика, фундаментальная информатика и 
программирование » 

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. Изложить пункты 27, 63, 71, 72, 74 Приложения к приказу от 22.12.2021 
№ 12623/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5005.*) «Прикладная математика, фундаментальная информатика и 
программирование» (с последующими изменениями) в соответствии с Приложением 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-normati vnve-akty/3 54-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsya-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniya-
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 портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

https://edu
mailto: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 29.04.2022 № 05/2.1/01-03-5. 

[//, 0, НачальникцУправления 
образовательных программ М.А. Соловьева Д Т, 

0G, о £>• 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом от тол зтш 31zstj-f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5005.*) «Прикладная 
математика, фундаментальная информатика и программирование» по направлению подготовки 01.03.02 «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) 

1 2 3 4 5 6 

27 Дылкин 
Даниил 
Павлович 

Прогнозирование спроса 
на товар с помощью 
методов машинного 
обучения 

Блеканов Иван 
Станиславович, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Утешев Алексей Юрьевич, 
профессор, Кафедра 
управления медико-
биологическими 
системами 

63 Обухов Разработка Сидорин Анатолий Седых Георгий Сергеевич, Объединенный институт 
Кирилл интеллектуальной системы Олегович, доцент, ведущий инженер, Лаборатория ядерных исследований 
Андреевич управления Кафедра физики высоких энергий им. 

корректирующими информационных и В.И.Векслера и А.М.Балдина, РК от 25.02.2022 №01/1-
магнитами комплекса NIC А ядерных технологий Объединенный институт 38-2227, Общество с 

ядерных исследований ограниченной 
ответственностью 
«Капитал Программ» 

РК№ 01/1-38-2829 от 



10.03.2022 

71 Прилипко 
Кирилл 
Максимович 

Построение карт 
некоторых 
характеристик 
морских глубин 

Г асратова Наталья 
Александровна, доцент, 
Кафедра вычислительных 
методов механики 
деформируемого тела 

Маренич Игорь 
Евгеньевич, директор по 
развитию, Закрытое 
акционерное общество 
«Морские комплексы и 
системы» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал 
Программ» 

РК № 01/1-38-2829 от 10.03.2022 

72 Пугин Кирилл 
Витальевич 

Методы 
автоматической 
сегментации аорты 
на КТснимках 

Блеканов Иван 
Станиславович, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Шиманчук Дмитрий 
Викторович, доцент, 
Кафедра механики 
управляемого движения 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Медицинский информационно-
аналитический центр» 

РК№ 01/1-38-3170 от 17.03.2022 

74 Райковский Классификация этапов Крылатое Александр Юрьевич, Парилина Елена Михайловна, профессор, 
Даниил параллельной парковки в профессор, Кафедра математической Кафедра математической теории игр и 
Игоревич GTA5 теории экономических решений статистических решений 


