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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
AUIM9 » SUOU 

Об утверждении перечня тем выпускных 
j квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| (шифр ВМ.5718.*) «Прикладные информационные 
технологии. Информационные экспертные системы» —| 

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.5718.*) «Прикладные информационные 
технологии. Информационные экспертные системы» 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 / цуМ/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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от 

Приложение 
м •вательных пррг; 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5718.*) «Прикладные информационные технологии. 

Информационные экспертные системы» 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 Витчак Иван 
Дмитриевич 

Моделирование и анализ 
рельефа автоэмиссионной 
поверхности 

Никифоров 
Константин 
Аркадьевич 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

2 Какорин Никита 
Сергеевич 

Разработка и анализ 
программного обеспечения 
для численного 
моделирования 
автоэмиссионных систем 

Никифоров 
Константин 
Аркадьевич 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

3 Полянский 
Виктор 
Витальевич 

Моделирование процессов 
формирования коллективного 
интеллекта в ходе научных 
исследований 

Колесин Игорь 
Дмитриевич 

профессор Кафедра управления 
медико-биологическими 
системами 

4 Селихова 
Анастасия 
Владимировна 

Нейросетевая обработка 
разнородных данных 
экологических происшествий 

Степенко Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра космических 
технологий и прикладной 
астродинамики 

5 Уткин Алексей 
Васильевич 

Синтез законов управления 
подвижными объектами с 
использованием 
компьютерного зрения 

Сотникова Маргарита 
Викторовна 

профессор Кафедра компьютерных 
технологий и систем 


