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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
АЧ.ОЪ Ю2Р №. 

Г 

L 

Л 
О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 27.12.2019 № 13269/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5521.*) «Математические 
и информационные технологии»» 1 
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 должностньми лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
27.12.2019 № 13269/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5521.*) «Математические и 
информационные технологии»» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 
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. 
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 03.00.00 Физика 
и астрономия и 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии от 25.02.2020 № 06/03-03-2. 

3. 

4. 

5. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Ш1ъ_202№ 2022VA 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5521.*) 
«Математические и информационные технологии» по направлению подготовки 03.04.01 «Прикладные математика и физика» 

№ 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 Кошак Петр 
Константинович 

Программное 
обеспечение для системы 
определения положения 
пучка в АСУ Tango 
комплекса Nica 

Сидорин Анатолий 
Олегович, доцент, 
Кафедра 
информационных и 
ядерных технологий 

Сыресин Евгений 
Михайлович, главный 
инженер, Базовая 
установка Нуклотрон, 
Объединенный институт 
ядерных исследований 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 10.02.2020 №01-116-
1724 

2 Лишик Елена 
Викторовна 

Распознавание речи с 
использованием 
алгоритмов глубокого 
обучения 

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» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Техкомпания Хуавей» 
РК от 07.02.2020 №01-116-
1690 

3 Матюшинский Егор 
Борисович 

Применение 
искусственных 
нейронных сетей в 
задачах распознавания 

Козынченко Владимир 
Александрович, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 

Райк Алексей 
Владимирович, 
руководитель DevOps 
подразделения. 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 



изображений электрофизической Общество с исследований Карельского 
аппаратурой ограниченной научного центра Российской 

ответственностью «Ф- академии наук 
Лайн Софтвер» РК от 05.10.2017 №01-116-

14608 


