
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Л#// 

г ] Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| магистратуры (шифр ВМ.5502.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5502.* 
«Вычислительные технологии» по направлению подготовки 02.04.02 
«Фундаментальная информатика и информационные технологии» в соответствии с 
приложением. 
И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. 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: РК в СЭДД «Дело» от 28.03.2017г. № 06^84-04-6. 
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Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

И 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической 

от 36>.Р.4.МШ_ М-6 
оте 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5502.* «Вычислительные технологии» 

по направлению подготовки 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Бондаренков Роман Сергеевич Разработка методов 
управления нелинейными 
волновыми процессами 

Порубов Алексей 
Викторович, доктор физико-
математических наук, 
профессор, Кафедра 
компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных систем 

Павлов Юрий Викторович, 
доктор физико-
математических наук, 
ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем 
машиноведения Российской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем 
машиноведения Российской 
академии наук 
РК от 06.12.2016 №01/7-11-
1373 

2. Григорьев Артемий Сергеевич Сегментация областей 
интереса на спутниковых 
изображениях и их 
локализация для ГИС 

Гришкин Валерий 
Михайлович, кандидат 
технических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных систем 

Космачев Валентин 
Михайлович, кандидат 
технических наук, профессор, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 

Открытое акционерное 
общество «Концерн «Гранит-
Электрон» 
РК от 17.03.2017 №01-116-
2256 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

3. Крошенинников Артем 
Сергеевич 

Использование механизма 
сохранения-восстановления 
состояния в 
виртуализованных средах для 
задач 
высокопроизводительных 
вычислений 

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

Васюнин Дмитрий 
Алексеевич, магистр, 
программист, Общество с 
ограниченной 
отвественностью «Т-Системс 
СиАйЭс» 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 29.03.2017 №01-116-
2837 

4. Крушиневский Евгений 
Александрович 

Программно-вычислительный 
комплекс для численного 
моделирования 
ускорительных систем 

Андрианов Сергей 
Николаевич, доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных систем 

Артамонов Станислав 
Александрович, кандидат 
физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Петербургский институт 
ядерной физики им. Б.П. 
Константинова» 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 29.03.2017 №01-116-
2837 

5. Милова Евгения Андреевна Инструментарий для 
визуализации научных 
экспериментов 

Богданов Александр 
Владимирович, доктор 
физико-математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных систем 

Щеголева Надежда Львовна, 
кандидат технических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
математического обеспечения 
и применения ЭВМ, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

Открытое акционерное 
общество «Концерн «Гранит-
Электрон» 
РК от 17.03.2017 №01-116-
2256 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6. Южанин Артур Ирекович Вопросно-ответные системы 
на основе обработки текстов 
на естественном языке с 
применением технологий 
распределенных вычислений 

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

Васюнин Дмитрий 
Алексеевич, магистр, 
программист, Общество с 
ограниченной 
отвественностью «Т-Системс 
СиАйЭс» 

Объединенный институт 
ядерных исследований 
РК от 29.03.2017 №01-116-
2837 


