
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
MPS АСШ к, зчооЬ 

О внесении изменений в приказ от 15.12.2021 
№ 12057/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе (шифр 
ВМ.5665.*) «Математическое обеспечение и 
[администрирование информационных систем» 

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 1, 5, 11, 14, 17 Приложения к приказу начальника 
Управления образовательных программ от 15.12.2021 № 12057/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе (шифр 
ВМ.5665.*) «Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем» по направлению подготовки 02.04.03 «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» в соответствии с Приложением к 
настоящему приказу. 

2. Исполняющему обязанности начальника Управления по связям с 
общественностью Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на 
сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-akty/354-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-
vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-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. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протоколы заседаний Учебно-методической комиссии по УГСН 02.00.00 
Компьютерные и информационные науки от 06.05.2022 № 05/2.1/02-03-6; от 16.05.2022 
№05/2.1/02-03-7. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от-/£?OS, <$С&2 № 5УСФЛ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5665.*) 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» по направлению подготовки 02.04.03 
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 

№ 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 Виноградов 
Михаил 
Викторович 

Извлечение резервной копии 
данных устройства на 
операционной системе iOS 
из облачного хранилища 
iCloud 

Литвинов Юрий Викторович, 
доцент, Кафедра системного 
программирования 

Зайцев Георгий Юрьевич, 
старший специалист, АО 
«Позитив технолоджиз» 

№ 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 

5 Завалишин 
Арсений 
Дмитриевич 

Разработка критериев 
дискретизации 
количественных показателей 
с уровнем доверия 

Амелин Константин 
Сергеевич, директор, 
Научно-образовательный 
центр "Математическая 
робототехника и 

Кондратов Иван 
Владимирович, помощник 
инженера, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЛАНИТ-ТЕРКОМ» 
РК№ 01/1-38-3689 от 
24.03.2022 



искусственный интеллект" «МэнпауэрГ руп » 

№ 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 

11 Остроухое 
Антон 

Развитие подсистемы Linux в 
ОС Embox для исполнения 
двоичных файлов 

Терехов Андрей Николаевич, 
профессор, Кафедра 
системного 
программирования 

Бондарев Антон 
Владимирович, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ембокс» 

№ 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 

14 Правдюков 
Сергей 
Викторович 

Оптимизация процессов 
предобработки данных в 
рекомендательных системах 

Салищев Сергей Игоревич, 
старший преподаватель, 
Кафедра информатики 

Ронжин Александр 
Леонидович, ведущий 
инженер-программист, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Коджент Эмбеддед Рус» 



№ 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 

17 Федоров 
Никита 
Андреевич 

Построение туристических 
маршрутов на основе 
предпочтений пользователя 

Графеева Наталья 
Генриховна, доцент, 
Кафедра информационно-
аналитических систем 

Романова Светлана 
Александровна, начальник 
департамента, IT 
департамент 
сопровождения 
финансовых систем, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«ПиВиДжи» 


