
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/£ 03. Ш № /606// 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучаюнщмся вьшускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5503.*) 

И 
Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 

№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5503.* 
«Технологии баз данных» по направлению подготовки 02.04.02 «Фундаментальная 
информатика и информационные технологии» в соответствии с приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
projgrammam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 15.02.2018г. № 0^/85-04-4. 

Проректор по учебно-методической работе rl/fi/ff/f ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от № /606// 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5503.* «Технологии баз данных» 

по направлению подготовки 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Бойко Андрей 
Александрович 

Применение метода 
решеточных уравнений 
Больцмана на гибридных 
системах 

Корхов Владимир 
Владиславович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Субботин Дмитрий 
Андреевич, кандидат 
технических наук, 
доцент, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 29.03.2017 № 01-
116-2837 

Гриднев Лев 
Владимирович 

Адаптация документо-
ориентированных СУБД 
для оптимизации 

Сергеев Сергей Львович, 
кандидат физико-
математических наук, 

Тур Николай Сергеевич, 
ведущий инженер-
программист, Общество 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



интернета вещей доцент, доцент, Кафедра 
технологии 
программирования 

с ограниченной 
ответственностью 
«ЭПАМ Систэмз» 

Институт компьютерных 
технологий 
РК от 26.01.2018 №01-
116-774 

Иванищев Василий 
Олегович 

Распределенная система 
криминалистического 
копирования и хранения 
данных 

Блеканов Иван 
Станиславович, кандидат 
технических наук, 
доцент, Кафедра 
технологии 
программирования 

Суетин Даниил 
Петрович, кандидат 
технических наук, 
ведущий специалист, 
Отдел исследований и 
разработок, Automated 
Intelligence Systems Inc. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Институт компьютерных 
технологий 
РК от 26.01.2018 №01-
116-774 

Исмаилова Эльмира 
Тофиковна 

Алгоритм обработки 
результатов 
моделирования облачной 
конвекции с 
использованием методов 
машинного обучения 

Станкова Елена 
Николаевна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Довгалюк Юлия 
Александровна, 
кандидат физико-
математических наук, 
старший научный 
сотрудник, заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория физики 
облаков отдела 
геофизического 
мониторинга и 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г лавная геофизическая 
обсерватория им. 
А.И.Воейкова» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Главная геофизическая 
обсерватория им. 
А.И.Воейкова» 
РК от 19.10.2017 № 01-
116-15822 

Ромашов Дмитрий 
Сергеевич 

Поиск похожих объектов 
в мультимедийных 
данных 

Гришкин Валерий 
Михайлович, кандидат 
технических наук, 

Епифанов Николай 
Анатольевич, кандидат 
технических наук, 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



доцент, доцент, Кафедра 
компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

старшии научный 
сотрудник, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Нокиа солюшнз энд 
нетворкс» 

Институт компьютерных 
технологий 
РК от 26.01.2018 №01-
116-774 

Синельникова Анастасия 
Сергеевна 

Исследование 
существующих систем 
моделирования 
деятельности головного 
мозга с целью выявления 
проблемных участков и 
несовершенств ПО 
высокой сложности 

Богданов Александр 
Владимирович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Залуцкая Наталья 
Михайловна, кандидат 
медицинских наук, 
доцент, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и 
неврологии имени 
В.М.Бехтерева» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Институт компьютерных 
технологий 
РК от 26.01.2018 №01-
116-774 

Широбоков Михаил 
Владимирович 

Реализация 
высокопроизводительных 
растровых вычислений 
для Web ГИС 

Блеканов Иван 
Станиславович, кандидат 
технических наук, 
доцент, Кафедра 
технологии 
программирования 

Холодова Светлана 
Евгеньевна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра высшей 
математики, 
Федеральное 
государственное 
автономное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Институт компьютерных 
технологий 
РК от 26.01.2018 №01-
116-774 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 


