
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
S оЗ iLjb № ^у// 

Об утверждении перечня тем вьшускных 
| квалификационных работ, научных 

руководителей и рецензентов 
обучающихся выпускного курса 

I по основной образовательной программе 
(шифр МК. 3019.*) «Информатика» —j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем вьшускных 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, научных 

руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3019.*) «Информатика» по 
направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 
(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 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника от 30.01.2020 № 06/09-03-1. 

^Начальник Управления /^~f) // ^ 
образовательных программ (! fl/J/ М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

JZos&s № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3019.*) «Информатика» по направлению подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Абрамов Максим 
Викторович 

Методы и алгоритмы анализа 
защищенности пользователей 
информационных систем от 
социоинженерных атак: оценка 
параметров моделей 

Тулупьев Александр 
Львович, профессор, 
Кафедра информатики 

Красов Андрей Владимирович, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

2 Гладуш Андрей 
Игоревич 

Рандомизированные алгоритмы в 
задачах минимизации всплесков в 
динамической системе 
управления 

Граничин Олег 
Николаевич, профессор, 
Кафедра системного 
программирования 

Иванский Юрий Владимирович, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем машиноведения Российской 
академии наук 

3 Губанов Сергей 
Александрович 

Решение минимаксных задач 
оптимального планирования 
проектов с использованием 
методов идемпотентной алгебры 

Кривулин Николай 
Кимович, профессор, 
Кафедра 
статистического 
моделирования 

Сорокин Владимир Николаевич, ведущий 
программист, Общество с ограниченной 
ответственностью «Клауд Инструменте» 

4 Малевич Александр 
Владиславович 

Метод интерполяции для 
нахождения собственных 
значений матриц 

Бурова Ирина 
Г ерасимовна, 
профессор, Кафедра 

Хазанов Владимир Борисович, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 



вычислительной 
математики 

образования «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет» 

5 Насибуллин Арсен 
Радикович 

Репликация в распределенных 
системах: модели, методы и 
протоколы 

Косовская Татьяна 
Матвеевна, профессор, 
Кафедра информатики 

Гордеев Александр Владимирович, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 

6 Николаев Александр 
Игоревич 

Фильтрация низкочастотных 
колебаний цвета на видео 

Терехов Андрей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра системного 
программирования 

Новиков Федор Александрович, профессор, 
Высшая школа программной инженерии, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» 

7 Новожилов Евгений 
Алексеевич 

Рекомендация рефакторингов в 
коде на Java при помощи 
машинного обучения 

Терехов Андрей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра системного 
программирования 

Новиков Федор Александрович, профессор, 
Высшая школа программной инженерии, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» 

8 Погосян Анна 
Александровна 

Метод Монте-Карло решения 
стохастических 
дифференциальных уравнений 

Ермаков Сергей 
Михайлович, 
профессор, Кафедра 
статистического 
моделирования 

Дмитриев Алексей Валерьевич, начальник 
лаборатории, Лаборатория программно-
математического обеспечения управляющих 
вычислительных систем, Акционерное 
общество «Котлин-новатор» 

9 Яковлев Павел 
Юрьевич 

Автоматическая система 
управления технологическим 
процессом цеха предварительных 
смесей для ОАО «Волховский 
ККЗ» 

Ловягин Юрий 
Никитич, старший 
преподаватель, Кафедра 
информатики 

Пичугин Юрий Александрович, профессор, 
Кафедра высшей математики и механики, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 



аэрокосмического приборостроения» 
10 Яковлева Елена 

Сергеевна 
Вейвлетные методы в 
стеганографии 

Макаров Антон 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
параллельных 
алгоритмов 

Кузьмин Константин Иванович, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский горный 
университет» 


