
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
итжж) 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 27.12.2019 № 13278/1 «Об утверждении перечня 

1 тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе 

| магистратуры (шифр ВМ.5502.*) «Вычислительные 
технологии»» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
27.12.2019 № 13278/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5502.*) «Вычислительные 
технологии»» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 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 02.00.00 
Компьютерные и информационные науки от 25.02.2020 № 06/02-03-2. 

Начальник Управления 
^образовательных программ У/ М.А. Соловье 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от -Г-Г оз Ж)1П № Ж) 4) к// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5502.*) 

«Вычислительные технологии» по направлению подготовки 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные 
технологии» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Воронцов Андрей 
Олегович 

Обоснование и 
разработка методов 
прогнозирования 
биржевого курса 
криптовалютных активов 

Богданов Александр 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
космических технологий 
и прикладной 
астродинамики 

Руковчук Владимир 
Павлович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ассоциация цифровых 
сервисов» 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 06.02.2020 № 01-116-
1581 

2 Ворошилов Александр 
Алексеевич 

Использование методов 
искусственного 
интеллекта в 
технологиях 
распределенных 
реестров 

Корхов Владимир 
Владиславович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Абраамян Сурен 
Арменович, директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Осенсус Арм» 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 06.02.2020 № 01-116-
1581 

3 Кириллов Денис 
Андреевич 

Применение технологий 
распределенных 
реестров в системах 
электронного 

Корхов Владимир 
Владиславович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 

Балян Сероб Гургенович, 
ведущий программист, 
Общество с 
ограниченной 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 06.02.2020 № 01-116-
1581 



голосования многопроцессорных 
систем 

ответственностью 
«Осенсус Арм» 

Макаров Михаил 
Алексеевич 

Система заключения 
пари на основе смарт-
контрактов 

Корхов Владимир 
Владиславович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Балян Сероб Гургенович, 
ведущий программист, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Осенсус Арм» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 
РК от 05.03.2020 № 01-116-
3418 

Петрунин Вадим 
Николаевич 

Исследование 
производительности 
современных 
вычислительных систем 
и реализация 

инструментария для 
тестирования 
гетерогенных 
комплексов 

Дегтярев Александр 
Борисович, профессор, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Пантелеев Михаил 
Георгиевич, доцент, 
Кафедра 
вычислительной 
техники, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 06.02.2020 № 01-116-
1581 

Сень Анастасия 
Игоревна 

Разработка системы 
распознавания 
технических объектов на 
металлургическом заводе 

Дегтярев Александр 
Борисович, профессор, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Пантелеев Михаил 
Георгиевич, доцент, 
Кафедра 
вычислительной 
техники, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 06.02.2020 № 01-116-
1581 



образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Токарева Ирина 
Олеговна 

Применение 
искусственных 
нейронных сетей в 
задаче прогнозирования 
опасных конвективных 
явлений 

Станкова Елена 
Николаевна, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Довгалюк Юлия 
Александровна, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория физики 
облаков отдела 
геофизического 
мониторинга и 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Г лавная геофизическая 
обсерватория им. 
А.И.Воейкова» 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 06.02.2020 № 01-116-
1581 

Хакизимана Эвелин Безопасность при 
удаленной работе с 
данными 

Богданов Александр 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
космических технологий 
и прикладной 
астродинамики 

Водяхо Александр 
Иванович, профессор, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 06.02.2020 № 01-116-
1581 



университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

9 Шилина Наталья 
Владимировна 

Моделирование 
экономических 
процессов: 
математические методы 
и информационные 
технологии 

Андрианов Сергей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Юдин Иван Павлович, 
ведущий научный 
сотрудник, Лаборатория 
физики высоких энергий 
им. В.И.Векслера и 
А.М.Балдина, 
Объединенный институт 
ядерных исследований 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 06.02.2020 № 01-116-
1581 


