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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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SMM9 
ПРИКАЗ 

— Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| магистратуры (шифр ВМ.5521.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5521.* 
«Математические и информационные технологии» по направлению подготовки 
03.04.01 «Прикладные математика и физика» в соответствии с Приложением. 

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. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 03.00.00 
Физика и астрономия и УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии от 26.02.2019 
№06/03-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ I/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


приложение к приказу 
начальника Управления образовательных ггррг 

от smmy № Ш 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5521.* «Математические и информационные технологии» 

по направлению подготовки 03.04.01 «Прикладные математика и физика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Безрукова Дарья 
Михайловна 

Анализ тональности 
текстов новостных 
источников по 
отношению к заданному 
объекту 

Г оловкина Анна 
Г еннадьевна, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Райк Алексей 
Владимирович, 
руководитель DevOps 
подразделения, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Ф-
Лайн Софтвер» 

Публичное акционерное 
общество «Газпром 
нефть» 
РК от 21.02.2019 №01-
116-2407 

2 Верхотуров Михаил 
Сергеевич 

Комбинированные 
электромагнитные 
подвесы для магнитно-
левитационных 
технологий 

Завадский Сергей 
Вячеславович, научный 
сотрудник, Кафедра 
теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Кухтин Владимир 
Петрович, ведущий 
научный сотрудник, 
Акционерное общество 
«НИИЭФА 
им. Д.В.Ефремова» 

Акционерное общество 
«НИИЭФА 
им. Д.В.Ефремова» 
РК 01-116-14799 от 2017-
10-06 

3 Гусев Олег 
Александрович 

Построение 
последовательности 
тестовых сигналов для 
комбинационных 
цифровых схем и схем с 

Овсянников Дмитрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
теории систем 
управления 

Антонов Владимир 
Владимирович, 
начальник сектора, 
Акционерное общество 
«Научно-

Акционерное общество 
«Научно-
исследовательский 
институт точной 
механики» 



памятью электрофизической 
аппаратурой 

исследовательский 
институт точной 
механики» 

РК 01-116-14907 от 2017-
10-09 

4 Зеленский Святослав 
Дмитриевич 

Прогнозирование 
востребованности 
фонограммы с 
использованием 
искусственных 
нейронных сетей 

Г оловкина Анна 
Геннадьевна, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Шарафутдинов Руслан 
Ильдусович, глава, 
проекты "Радарио. 
Билетная платформа", 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Радарио» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Радарио» 
РК от 04.03.2019 №01-
116-3183 

5 Ломоносова Наталья 
Викторовна 

Исследование 
продольного и 
поперечного движения 
частиц в линейном 
волноводном ускорителе 

Рубцова Ирина 
Деонисовна, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Строкач Андрей 
Павлович, главный 
специалист по системам 
инжекции ускорителей 
ионов, Акционерное 
общество «НИИЭФА 
им. Д.В.Ефремова» 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК 01-116-15003 от 2017-
10-10 

6 Пушко Федор 
Александрович 

Программное 
моделирование и 
тестовый контроль 
цифровых 
радиоэлектронных 
устройств со сложной 
логикой работы 

Овсянников Дмитрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Антонов Владимир 
Владимирович, 
начальник сектора, 
Акционерное общество 
«Научно-
исследовательский 
институт точной 
механики» 

Акционерное общество 
«Научно-
исследовательский 
институт точной 
механики» 
РК от 21.02.2019 №01-
116-2409 

7 Саакян Аветик Темиевич Моделирование 
периодической системы 
лезвийных катодов 

Виноградова Екатерина 
Михайловна, профессор, 
Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Кримская Ксения 
Александровна, ведущий 
эксперт, Публичное 
акционерное общество 
энергетики и 
электрификации 

Акционерное общество 
«Кронштадт 
Технологии» 
РК 01-116-15068 от 2017-
10-11 



«Ленэнерго» 
8 Чупрынина Татьяна 

Андреевна 
Создание комплекса 
автоматического 
обнаружения и 
распознавания 
автомобильных номеров 
на основе алгоритмов 
машинного обучения 

Головкина Анна 
Г еннадьевна, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Аббакумов Вадим 
Леонардович, главный 
аналитик-эксперт, Офис 
управления данными, 
Акционерное общество 
«Г азпромнефть-
Альтернативное 
топливо» 

Публичное акционерное 
общество «Г азпром 
нефть» 
РК от 21.02.2019 №01-
116-2407 


