
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
а. оь. ш( ms// 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5002.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» 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 бакалавриата СВ.5002.* 
«Фундаментальные информатика и информационные технологии» по направлению 
подготовки 02.03.02 «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-programmam-
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 13.03.2018г. № 06/79-04-4. 
А ^ 

Проректор по учебно-методической работе / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от {?.(%. л о/е № ms/y 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5002. * «Фундаментальные информатика и информационные 

технологии» 
по направлению подготовки 02.03.02 «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 

Акулыпина Ольга 
Дмитриевна 

Байесовские сети 
доверия в оценке и 
интенсивности 
социально-значимого 
поведения 

Тулупьев Александр 
Львович, доктор физико-
математических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра информатики 

Столярова Валерия 
Фуатовна, младший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
теоретических и 
междисциплинарных 
проблем информатики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский институт 
информатики и 
автоматизации 
Российской академии 
наук 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит-Терком» 
РК 01-116-14229 от 2017-
09-29 

Белозерова Дарья 
Игоревна 

Разработка мобильного 
ассистента для 
слабослышащих людей 

Бугайченко Дмитрий 
Юрьевич, кандидат 
физико-математических 

Мусаев Александр 
Азерович, доктор 
технических наук, декан, 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



наук, доцент, Кафедра 
информатики 

Факультет 
информационных 
технологий, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
технологический 
институт (технический 
университет)» 

«Ланит-Терком» 
РК 01-116-3089 от 
14.03.2018 

Белоусова Виктория 
Сергеевна 

Разработка приложения 
для обработки данных 
акустико-эмиссионного 
контроля 

Григорьева Анастасия 
Викторовна, кандидат 
технических наук, 
доцент, Кафедра 
информатики 

Нефедьев Евгений 
Юрьевич, кандидат 
физико-математических 
наук, старший инженер, 
Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит-Терком» 
РК 01-116-14229 от 2017-
09-29 

Глазырин Павел 
Александрович 

Выделение общих с 
точностью до имен 
переменных подформул 
из базы данных для 
решения задачи 
Конъюнктивный 
булевский запрос 

Косовская Татьяна 
Матвеевна, доктор 
физико-математических 
наук, доцент, профессор, 
Кафедра информатики 

Петухова Нина 
Дмитриевна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
компьютерной графики и 
информационного права, 
Федеральное 
государственное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит-Терком» 
РК 01-116-3089 от 
14.03.2018 



бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
морской технический 
университет» 

5 Г оловань Александр 
Александрович 

Реализация 
многопоточности в 
проекте РуСи 

Терехов Андрей 
Николаевич, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
системного 
программирования 

Сартасов Станислав 
Юрьевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного 
программирования 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Ланит-Т ерком» 
РК от 13.03.2017г. №01-
116-2011 

6 Невляев Арслан 
Тюрвяевич 

Реализация файловой 
системы с сохранением 
истории изменения 
файлов и их атрибутов 

Ловягин Никита 
Юрьевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
информатики 

Чернышев Георгий 
Алексеевич, ассистент, 
Кафедра 
информационно-
аналитических систем 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит-Терком» 
РК 01-116-3089 от 
14.03.2018 

7 Расторгуев Андрей 
Евгеньевич 

Разработка 
прогностической 
системы для биржевого 
рынка на основе анализа 
временных серий 

Григорьев Дмитрий 
Алексеевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
информатики 

Мусаев Александр 
Азерович, доктор 
технических наук, декан, 
Факультет 
информационных 
технологий, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит-Терком» 
РК 01-116-14229 от 2017-
09-29 



образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
технологический 
институт (технический 
университет)» 

Слезкин Никита 
Евгеньевич 

Агрегирование данных 
из социальных сетей в 
целях упреждающей 
диагностики 
уязвимостей 
пользователей к СИА 
(проектная работа) 

Тулупьева Татьяна 
Валентиновна, кандидат 
психологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
информатики 

Суворова Алена 
Владимировна, кандидат 
физико-математических 
наук, старший научный 
сотрудник, Лаборатория 
теоретических и 
междисциплинарных 
проблем информатики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский институт 
информатики и 
автоматизации 
Российской академии 
наук 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит-Терком» 
РК 01-116-3089 от 
14.03.2018 

Сулейманов Алексей 
Александрович 

Агрегирование данных 
из социальных сетей в 
целях упреждающей 
диагностики 
уязвимостей 
пользователей к СИА 
(проектная работа) 

Абрамов Максим 
Викторович, старший 
преподаватель, Кафедра 
информатики 

Суворова Алена 
Владимировна, кандидат 
физико-математических 
наук, старший научный 
сотрудник, Лаборатория 
теоретических и 
междисциплинарных 
проблем информатики, 
Федеральное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит-Терком» 
РК 01-116-3089 от 
14.03.2018 



государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский институт 
информатики и 
автоматизации 
Российской академии 
наук 

10 Тихонова Мария 
Алексеевна 

Система автоматической 
верстки текста в 
визуально выделенных 
областях цепочек 
изображений 

Ловягин Никита 
Юрьевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
информатики 

Луцив Дмитрий 
Вадимович, старший 
преподаватель, Кафедра 
системного 
программирования 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит-Терком» 
РК от 28.03.2017 №01-
116-2786 

11 Ужегов Дмитрий 
Алексеевич 

Разработка алгорифма и 
программы выявления 
противоречия в 
множестве атомарных 
предикатных формул 

Косовская Татьяна 
Матвеевна, доктор 
физико-математических 
наук, доцент, профессор, 
Кафедра информатики 

Соловьев Игорь 
Павлович, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра информатики 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит-Терком» 
РК 01-116-3089 от 
14.03.2018 

12 Шевченко Вячеслав 
Александрович 

Разработка и 
программная реализация 
алгорифма построения 
вывода в 
секвенциальном 
исчислении предикатов 

Ловягин Юрий Никитич, 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент, старший 
преподаватель, Кафедра 
информатики 

Ловягин Никита 
Юрьевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
информатики 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
« Л анит-Т ерком » 
РК 01-116-3089 от 
14.03.2018 

13 Шляк Анна Викторовна Алгебраические 
байесовские сети: синтез 
глобальных структур и 
алгоритмы логико-
вероятностного вывода 
(проектная работа) 

Тулупьев Александр 
Львович, доктор физико-
математических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра информатики 

Фильченков Андрей 
Александрович, 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент, Кафедра 
компьютерных 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ланит-Т ерком» 
РК 01-116-14229 от 2017-
09-29 



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


