
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/0.03. £0<Ю JUW// 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 23.12.2019 №12873/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры 
(шифр ВМ.5503.*) «Технологии баз данных»» 

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 

23.12.2019 №12873/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного 

курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5503.*) 

«Технологии баз данных»» по направлению подготовки 02.04.02 

«Фундаментальная информатика и информационные 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 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 02.00.00 
Компьютерные и информационные науки от 25.02.2020 № 06/02-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / r М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от М.ОяТшт £•/%£/•/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5503.*) 

«Технологии баз данных» 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 Доржиев Зоригто 
Жаргалович 

Анализ аудиоданных и 
распознавание событий 
для систем безопасности 

Гришкин Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Тимошенко Денис 
Максимович, 
разработчик 
программного 
обеспечения, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «В 
Контакте» 

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

2 Ермолаев Алексей 
Николаевич 

Изучение структуры 
сетей научного 
сотрудничества в 
Академии Google 

Печников Андрей 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра технологии 
программирования 

Крижановский Андрей 
Анатольевич, ведущий 
научный сотрудник, 
руководитель 
лаборатории, 
Лаборатория 
информационных 
компьютерных 

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



технологий, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 

3 Масловская Мария 
Алексеевна 

Автоматизация методов 
исследования мотиваций 
создания внешних 
гиперссылок на 
университетских веб
сайтах 

Печников Андрей 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра технологии 
программирования 

Никитина Наталия 
Николаевна, младший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
телекоммуникационных 
систем, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
биологии Карельского 
научного центра 
Российской академии 
наук 

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

4 Нефедова Екатерина 
Алексеевна 

Объектно-
ориентированные 
методы сентимент-
анализа 
пользовательских 
сообщений в социальных 
сетях 

Блеканов Иван 
Станиславович, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Кононов Ярослав 
Сергеевич, 
администратор проектов, 
Департамент цифровых 
НИОКР, Дирекция 
инновационного 
развития, Общество с 

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



ограниченной 
ответственностью 
«Информационно-
технологическая 
сервисная компания» 

5 Орлов Антон Сергеевич Автоматизация процесса 
сбора и анализа данных 
об активности учащихся 
онлайн-курсов 

Блеканов Иван 
Станиславович, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Кононов Ярослав 
Сергеевич, 
администратор проектов, 
Департамент цифровых 
НИОКР, Дирекция 
инновационного 
развития, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Информационно-
технологическая 
сервисная компания» 

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

6 Павлов Юрий Андреевич Поиск ближайшего 
соседа в текстовом 
поиске 

Блеканов Иван 
Станиславович, доцент, 
Кафедра технологии 
программирования 

Пашкевич Василий 
Эрикович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Капитал Программ» 

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

7 Панченко Антон 
Дмитриевич 

Применение методов 
машинного обучения для 
повышения качества 
информационного 
поиска 

Гришкин Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

Тимошенко Денис 
Максимович, 
разработчик 
программного 
обеспечения, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «В 
Контакте» 

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



Плохов Артем Сергеевич Методы определения 
жанровой 
принадлежности текстов 

Сергеев Сергей Львович, 
доцент, Кафедра 
технологии 
программирования 

Пашкевич Василий 
Эрикович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Капитал Программ» 

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

Сдобникова Анна 
Михайловна 

Проектирование 
структуры Базы Данных 
для проекта NICA 

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 

Общество с ограниченной 
ответственностью Институт 
компьютерных технологий 
РК от 26.01.2018 № 01-116-
774 

10 Тимофеев Александр 
Иванович 

Применение теории 
графов и методов 
машинного обучения в 
исследовании структуры 
фрагментов Веба 

Печников Андрей 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра технологии 
программирования 

Румянцев Александр 
Сергеевич, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
телекоммуникационных 
систем, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
прикладных 
математических 
исследований 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
прикладных математических 
исследований Карельского 
научного центра Российской 
академии наук 
РК 01-116-14579 от 2018-10-
05 


