
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ . 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 
образования ВМ.5691.* «Прикладная математика и 
информатика в задачах медицинской диагностики» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5691.* «Прикладная математика и информатика в задачах 
медицинской диагностики» по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная 
математика и информатика» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
01.00.00 Математика и механика от 29.11.2018 № 06/01-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ > / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника Управления об 
от 

Приложение 
поггамм 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5691.* «Прикладная математика и информатика в задачах медицинской 

диагностики» 
по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Г аврилина Анна 
Владимировна 

Анализ и синтез моделей распространения 
эпидемий на примере прогнозирования 
заболеваемости СПИД в России 

Соколов Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра управления медико-
биологическими системами 

2 Елисеев Захар 
Павлович 

Исследование алгоритмов реконструкции для 
конусного пучка 

Котина Елена 
Дмитриевна 

профессор Кафедра теории управления 

3 Захарова Анна 
Вадимовна 

Расчеты электронной структуры 
эндокомплексов гадолиния 

Бедрина Марина 
Евгеньевна 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

4 Килин Павел 
Дмитриевич 

Анализ данных ПЭТ исследований головного 
мозга 

Котина Елена 
Дмитриевна 

профессор Кафедра теории управления 

5 Леонова 
Екатерина 
Борисовна 

Цифровая обработка изображений на основе 
дискретных систем 

Котина Елена 
Дмитриевна 

профессор Кафедра теории управления 

6 Матросов Андрей 
Александрович 

Математическая модель структуры иммунного 
ответа при некоторых онкологических 
заболеваниях 

Шишкин Виктор 
Иванович 

профессор Кафедра диагностики 
функциональных систем 

7 Метелева Алиса 
Андреевна 

Цифровой анализ радионуклидных 
изображений 

Балыкина Юлия 
Ефимовна 

доцент Кафедра математического 
моделирования энергетических 
систем 

8 Осипов Анатолий Применение контрфактуального градиентного Петросян Ованес ассистент Кафедра математического 



Александрович алгоритма группового обучения для 
моделирования конфликтно-управляемых 
мультиагентных систем 

Леонович моделирования энергетических 
систем 

9 Седелева 
Анастасия 
Юрьевна 

Использование современных методов 
интеллектуального анализа данных в 
персонализированной медицине 

Балыкина Юлия 
Ефимовна 

доцент Кафедра математического 
моделирования энергетических 
систем 

10 Стрельцова Арина 
Андреевна 

Анализ данных в динамических ПЭТ 
исследованиях сердца 

Котина Елена 
Дмитриевна 

профессор Кафедра теории управления 


