
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

Ж.ОдМв ПРИКАЗ 
№ _ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
Г обучающимся выпускного курса по основной 

образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5619.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе 1>т 
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. 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5619.* 
«Сложные системы в природе и обществе» по направлению подготовки 50.04.01 
«Искусства и гуманитарные науки» 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 50.00.00 
Искусствознание от 27.02.2019 № 06/50-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ '/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных/Программ 

от jf), РЗ. W&izf № 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5619.* «Сложные системы в природе и обществе» 
по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

Витковский Всеволод 
Олегович 

Эволюционные 
вычисления с 
адаптивными 
генетическими 
операторами в форме 
сетей глубокого 
обучения 

Куперин Юрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
проблем конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Потапов Алексей 
Сергеевич, профессор, 
Факультет прикладной 
оптики, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

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

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр речевых 
технологий» 
РК 01-116-2872 от 2019-
02-27 

Охинько Тимур 
Леонидович 

Использование методов 
машинного обучения для 
автоматического 
определения класса 

Князева Ирина 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 

Уртьев Федор 
Андреевич, 
преподаватель, 
Университет Аалто 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Главная 



солнечных пятен на 
основе визуальной 
информации 

естественных и 
гуманитарных наук 

(Пулковская) 
астрономическая 
обсерватория 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-14299 от 2017-
10-02 

3 Поломошнова Наталия 
Олеговна 

Распознавание эмоций 
по потоковому видео с 
помощью Azure 
Cognitive Services API 

Черных Герман 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Затворницкий Александр 
Петрович, руководитель 
отдела, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр речевых 
технологий» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр речевых 
технологий» 
РКО1-116-14416 от 2018-
10-03 


