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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
4ШЖ9 N, 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

[ (шифр ВМ.5691 .*) «Прикладная математика 
и информатика в задачах медицинской диагностики» j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр 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 портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале 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 01.00.00 
Математика и механика от 28.11.2019 № 06/01-03-12. 

Начальник Управления 
с|бразовательных программ { / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5691.*) «Прикладная математика и информатика в задачах 

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

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Кривополенова 
Софья 
Дмитриевна 

Разработка модели системы 
постановки диагноза на основе 
нечёткой логики 

Г ончарова Анастасия 
Борисовна 

старший 
преподаватель 

Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

2 Куличева Марина 
Олеговна 

Разработка платформы DataAPI 
для исследований в области 
биоинформатики 

Дегтярев Александр 
Борисович 

профессор Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных систем 

3 Курочкин 
Владислав 
Юрьевич 

Задача о приседании 
гуманоидного робота на основе 
движений человека 

Шиманчук Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра механики 
управляемого движения 

4 Миронов Даниил 
Алексеевич 

Моделирование прививочных 
кампаний с учетом 
разноречивого отношения 
населения к вакцинации и 
действия антипрививочной 
пропаганды 

Колесин Игорь 
Дмитриевич 

профессор Кафедра управления 
медико-биологическими 
системами 

5 Помазкова 
Галина 
Владимировна 

Нейросетевое моделирование 
работы физиологических систем 

Степенко Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра космических 
технологий и прикладной 
астродинамики 

6 Прохорова Применение искусственных Козынченко доцент Кафедра теории систем 



Виктория 
Александровна 

нейронных сетей в задаче 
распознавания рентгеновских 
снимков 

Владимир 
Александрович 

управления 
электрофизической 
аппаратурой 

7 Сафиех Файсал Построение поля скоростей в 
задачах цифровой обработки 
изображений 

Котина Елена 
Дмитриевна 

профессор Кафедра теории 
управления 

8 Усова Ольга 
Александровна 

Одномерные математические 
модели течения крови в 
вязкопластичном приближении 

Кривовичев Герасим 
Владимирович 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

9 Шулуткова 
Екатерина 
Сергеевна 

Компьютерное моделирование 
моделей заболеваний в 
математических пакетах 

Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра вычислительных 
методов механики 
деформируемого тела 


