
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
лч.оызпю 

г 
О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 27.12.2019 № 13265/1 «Об утверждении перечня 
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»» 

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 № 13265/1 «Об утверждении перечня 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»» 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 01.00.00 
Математика и механика от 05.03.2020 № 06/01-03-2. 
[Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов 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 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

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

Кривополенова Софья 
Дмитриевна 

Разработка модели 
системы постановки 
диагноза на основе 
нечёткой логики 

Г ончарова Анастасия 
Борисовна, старший 
преподаватель. Кафедра 
теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Елизарова Марина 
Владиславовна, доцент, 
Кафедра медицинской 
биофизики. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК от 05.02.2020 г.№ 01-
116-1497 



Куличева Марина 
Олеговна 

Разработка платформы 
DataAPI для 
исследований в области 
биоинформатики 

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)» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК от 12.02.2020 №01 -116-
2019 

Курочкин Владислав 
Юрьевич 

Задача о приседании 
гуманоидного робота на 
основе движений 
человека 

Шиманчук Дмитрий 
Викторович, доцент. 
Кафедра механики 
управляемого движения 

Волков Юрий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
общенаучных 
дисциплин, Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военная 
Академия материально-
технического 
обеспечения имени 
генерала армии 
А.В.Хрулёва» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Артех 
Системы» 
РК от 05.02.2020 №01-116-
1494 



Метелева Алиса 
Андреевна 

Цифровой анализ 
радионуклидных 
изображений 

Балыкина Юлия 
Ефимовна, доцент, 
Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

Волкова Тамара 
Александровна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Г осударственный 
университет морского и 
речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК 01-116-14685 от 2018-10-
05 

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 

Г орлушкина Наталия 
Николаевна, доцент, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра 
интеллектуальных 
технологий в 
гуманитарной сфере. 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК от 12.02.2020 №01-116-
2019 



Помазкова Г алина 
Владимировна 

Нейросетевое 
моделирование работы 
физиологических систем 

Степенко Николай 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра космических 
технологий и 
прикладной 
астродинамики 

Холодова Светлана 
Евгеньевна, доцент, 
Центр математического 
образования факультета 
систем управления и 
робототехники 
мегафакультета 
компьютерных 
технологий и 
управления, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК от 12.02.2020 №01-116-
2019 

Прохорова Виктория 
Александровна 

Применение 
искусственных 
нейронных сетей в 
задаче распознавания 
рентгеновских снимков 

Козынченко Владимир 
Александрович, доцент, 
Кафедра теории систем 
управления 
электрофизической 
аппаратурой 

Корзина Мария 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
информационных систем 
и технологий, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК от 12.02.2020 №01-116-
2019 



учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Сафиех Файсал Построение поля 
скоростей в задачах 
цифровой обработки 
изображений 

Котина Елена 
Дмитриевна, профессор. 
Кафедра теории 
управления 

Елизарова Марина 
Владиславовна, доцент, 
Кафедра медицинской 
биофизики, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК от 07.02.2020 г. №01-
116-1686 

Усова Ольга 
Александровна 

Одномерные 
математические модели 
течения крови в 
вязкопластичном 
приближении 

Кривовичев Герасим 
Владимирович, доцент, 
Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

Марнопольская Елена 
Сергеевна, специалист 
по системной биологии. 
Закрытое акционерное 
общество «БИОКАД» 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Медицинский 
информационно-
аналитический центр» 
РК от 12.02.2020 №01-116-
2019 



10 Шулуткова Екатерина Компьютерное Колпак Евгений Елизарова Марина Санкт-Петербургское 
Сергеевна моделирование моделей Петрович, профессор, Владиславовна, доцент, государственное бюджетное 

заболеваний в Кафедра Кафедра медицинской учреждение 
математических пакетах вычислительных методов биофизики, Федеральное здравоохранения 

механики государственное «Медицинский 
деформируемого тела бюджетное информационно-

образовательное аналитический центр» 
учреждение высшего РК от 12.02.2020 №01-116-
образования «Санкт- 2019 
Петербургский 
государственный 
педиатрический 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 


