ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

ЬО-ОЬ Wrt
и

ЯШ,

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов
обучающимся выпускного курса по основной
образовательной программе высшего образования
бакалавриата (шифр СВ.5006.*)

J

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 бакалавриата СВ.5006.*
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» по
направлению
подготовки
02.03.03
«Математическое
обеспечение
администрирование информационных систем» в соответствии с приложением.

2.

И.о.

начальника

обеспечить

Управления

размещение

по

связям

настоящего

с

приказа

общественностью
на

сайте

и

Зайнуллину Т.Т.

СПбГУ

в

разделе

«Государственная итоговая аттестация» 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 проректору по учебно-методической
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru.

4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 16.03.17 №06/79-04-5, РК от 02.03.17 №06/79-04-4 , РК
от 28.03.17 №06/79-04-7.

Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу
^е(^ро-методиче^^^>а^оте

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5006.* «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем»
по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»
№

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

1

2

3

4

5

6

1.

Алимпьева Анастасия

Исследование векторных

Михайлова Елена Георгиевна,

Ашихмин Илья Алексеевич,

Открытое акционерное

Владимировна

моделей в задаче

кандидат физико-

руководитель научной

общество «Ланит-Терком»

автоматического определения

математических наук, доцент,

лаборатории, Закрытое

РК от 13.03.2017г. №01-116-

ключевой информации текста

Кафедра информационно-

акционерное общество

2011

аналитических систем

«Диджитал Дизайн»

Создание биржевого робота с

Графеева Наталья

Нестеров Вячеслав

Открытое акционерное

параметризуемыми

Генриховна, кандидат физико-

Михайлович, доктор физико-

общество «Ланит-Терком»

торговыми стратегиями

математических наук, доцент,

математических наук, доцент,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

доцент, Кафедра

генеральный директор,

2011

информационно-

Общество с ограниченной

аналитических систем

ответственностью «Санкт-

2.

Андреев Роман Олегович

Петербургский центр
разработок ЕМС»
3.

Анкаренко Сергей

Осуществление

Терехов Андрей Николаевич,

Пуцин Сергей Альбертович,

Открытое акционерное

Александрович

взаимодействия между

доктор физико-

руководитель продуктового

общество «Ланит-Терком»

сервером и аппаратными и

математических наук,

направления, Общество с

РК от 13.03.2017г. №01-116-

программными ресурсами

профессор, профессор,

ограниченной

2011

клиента

Кафедра системного

ответственностью

программирования

«ДоксВижн»

№

4.

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Безгузиков Артемий

Автоматизация GUI

Брыксин Тимофей

Смирнов Кирилл

Открытое акционерное

Валерьевич

тестирования в проекте WMP

Александрович, кандидат

Константинович, инженер,

общество «Ланит-Терком»

технических наук, доцент,

Открытое акционерное

РК от 13.03.2017г. №01-116-

Кафедра системного

общество «Ланит-Терком»

2011

ФИО студента

программирования
5.

Богданова Дарья Валерьевна

Разработка системы

Михайлова Елена Георгиевна,

Луцив Дмитрий Вадимович,

Открытое акционерное

автоматизированного

кандидат физико-

старший преподаватель,

общество «Ланит-Терком»

тестирования front-end части

математических наук, доцент,

Кафедра системного

РК от 13.03.2017г. №01-116-

приложения АЛОЛЬ Office

Кафедра информационно-

программирования

2011

аналитических систем
6.

Булгаков Андрей Вадимович

Верификация многопоточных

Терехов Андрей Николаевич,

Ахин Марат Халимович,

Открытое акционерное

алгоритмов путём

доктор физико-

старший преподаватель,

общество «Ланит-Терком»

систематического покрытия

математических наук,

Федеральное государственное

РК от 13.03.2017г. №01-116-

графа управления методом

профессор, профессор,

автономное образовательное

2011

легковесной симуляции

Кафедра системного

учреждение высшего

потоков

программирования

образования «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»

7.

Бусаров Вячеслав

Сравнительный анализ

Графеева Наталья

Самойлов Владимир

Открытое акционерное

Геннадьевич

алгоритмов поиска частых

Генриховна, кандидат физико-

Владимирович, научный

общество «Ланит-Терком»

наборов и их использование

математических наук, доцент,

сотрудник, Федеральное

РК от 13.03.2017г. №01-116-

доцент, Кафедра

государственное бюджетное

2011

информационно-

учреждение науки Санкт-

аналитических систем

Петербургский институт
информатики и
автоматизации Российской
академии наук

8.

Бутрова Александра

Разработка графической

Козлов Антон Павлович,

Дерюгин Денис Евгеньевич,

Открытое акционерное

Сергеевна

подсистемы для встроенных

ассистент, Кафедра

разработчик, Общество с

общество «Ланит-Терком»

операционных систем

системного

ограниченнной

РК от 13.03.2017г. №01-116-

программирования

ответственностью «ВАИС-

2011

Техника»

№

9.

ФИО студента

Виноградова Анастасия

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Системы разделения секрета

Крук Евгений Аврамович,

Овчинников Андрей

Открытое акционерное

доктор технических наук,

Анатольевич, кандидат

общество «Ланит-Терком»

профессор, профессор,

технических наук, доцент,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

Кафедра информационно-

доцент, Федеральное

2011

аналитических систем

государственное автономное

Александровна

образовательное учреждение
высшего образования «СанктПетербургский
государственный университет
аэрокосмического
приборостроения»
10.

Воронин Юрий Игоревич

Система электронной подписи

Крук Евгений Аврамович,

Татарникова Татьяна

Открытое акционерное

доктор технических наук,

Михайловна, доктор

общество «Ланит-Терком»

профессор, профессор,

технических наук, профессор,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

Кафедра информационно-

Федеральное государственное

2011

аналитических систем

автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
государственный университет
аэрокосмического
приборостроения»

11.

12.

Вьюгинов Николай Юрьевич

Гиревая Виктория Андреевна

Динамическое выделение

Кириленко Яков

Булычев Дмитрий Юрьевич,

Открытое акционерное

типов в Ruby

Александрович, старший

кандидат физико-

общество «Ланит-Терком»

преподаватель, Кафедра

математических наук, доцент,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

системного

Кафедра системного

2011

программирования

программирования

Распараллеливание решения

Бурова Ирина Герасимовна,

Мирошниченко Ирина

Открытое акционерное

одномерной краевой задачи

доктор физико-

Дмитриевна, старший

общество «Ланит-Терком»

математических наук,

преподаватель, Кафедра

РК от 13.03.2017г. №01-116-

профессор, профессор,

параллельных алгоритмов

2011

Кафедра вычислительной
математики

№

13.

ФИО студента

Говоруха Оксана Сергеевна

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Анализ СУБД в качестве

Нестеров Вячеслав

Пахомов Андрей

Открытое акционерное

основы для построения

Михайлович, доктор физико-

Владимирович, руководитель

общество «Ланит-Терком»

системы управления

математических наук, доцент,

отдела, Общество с

РК от 13.03.2017г. №01-116-

метаданными

профессор, Кафедра

ограниченной

2011

информационно-

ответственностью «Санкт-

аналитических систем

Петербургский центр
разработок ЕМС»

14.

15.

Голиков Андрей

Распараллеливание метода

Корнеев Вадим Глебович,

Рябов Виктор Михайлович,

Открытое акционерное

Владиславович

декомпозиции области типа

доктор физико-

доктор физико-

общество «Ланит-Терком»

Дирихле-Дирихле

математических наук,

математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-1162011

профессор, профессор,

профессор, профессор,

Кафедра параллельных

Кафедра вычислительной

алгоритмов

математики

Грибков Кирилл

Разработка распределенной

Тулупьев Александр Львович,

Суворова Алена

Открытое акционерное

Владимирович

информационной системы для

доктор физико-

Владимировна, кандидат

общество «Ланит-Терком»

управления сведениями о

математических наук, доцент,

физико-математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

результатах интеллектуальной

профессор, Кафедра

старший научный сотрудник,

2011

деятельности: серверная часть

информатики

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Санкт-Петербургекий
институт информатики и
автоматизации Российской
академии наук

16.

Григорович Роман

Предсказание количества

Графеева Наталья

Калугин Дмитрий Игоревич,

Открытое акционерное

Владимирович

безработных в регионе:

Генриховна, кандидат физико-

руководитель центра

общество «Ланит-Терком»

разработка критериев для

математических наук, доцент,

экспертизы в

РК от 13.03.2017г. №01-116-

модели

доцент, Кафедра

государственном секторе,

2011

информационно-

Общество с ограниченной

аналитических систем

ответственностью «САП
СНГ»

17.

Гудиев Артур Владимирович

Реализация примитивов и

Булычев Дмитрий Юрьевич,

Симуни Михаил Лазаревич,

Открытое акционерное

оконного менеджера для

кандидат физико-

старший преподаватель,

общество «Ланит-Терком»

построения пользовательских

математических наук, доцент,

Кафедра информатики

РК от 30.03.2017 №01-116-

интерфейсов на языке

Кафедра системного

PostScript

программирования

3106

№

18.

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Туликов Антон

Применение методов

Брыксин Тимофей

Шпильман Алексей

Открытое акционерное

Александрович

машинного обучения для

Александрович, кандидат

Александрович,

общество «Ланит-Терком»

анализа кода программ

технических наук, доцент,

преподаватель, Федеральное

РК от 13.03.2017г. №01-116-

Кафедра системного

государственное бюджетное

2011

программирования

учреждение высшего
образования и науки «СанктПетербургский национальный
исследовательский
Академический университет
Российской академии наук»

19.

Дмитриева Дарья Алексеевна

Разработка отладчика для

Терехов Андрей Николаевич,

Смирнов Кирилл

Открытое акционерное

языка РуСи

доктор физико-

Константинович, инженер,

общество «Ланит-Терком»

математических наук,

Открытое акционерное

РК от 13.03.2017г. №01-116-

профессор, профессор,

общество «Ланит-Терком»

2011

Кафедра системного
программирования
20.

Дудкин Евгений

Интер- и интрасетевые связи:

Тулупьев Александр Львович,

Суворова Алена

Открытое акционерное

Владимирович

визуализация и анализ

доктор физико-

Владимировна, кандидат

общество «Ланит-Терком»

математических наук, доцент,

физико-математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

профессор, Кафедра

старший научный сотрудник,

2011

информатики

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Санкт-Петербургский
институт информатики и
автоматизации Российской
академии наук

21.

22.

Дымникова Наталья

Определение взаимного

Вахитов Александр

Кривоконь Дмитрий

Открытое акционерное

Александровна

положения камер по линиям

Тимурович, кандидат физико-

Сергеевич, ведущий

общество «Ланит-Терком»

математических наук, доцент,

разработчик, Общество с

РК от 13.03.2017г. №01-116-

Кафедра системного

ограниченной

2011

программирования

ответственностью «Яндекс»

Елфимова Мария Алексеевна

Трехмерное моделирование

Симуни Михаил Лазаревич,

Блюдзе Михаил Юрьевич,

Открытое акционерное

для программного комплекса

старший преподаватель,

ведущий программист,

общество «Ланит-Терком»

ELCUT

Кафедра информатики

Общество с ограниченной

РК от 13.03.2017г. №01-116-

ответственностью «Тор»

2011

№

23.

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Ефремов Александр

Анализ динамики изменения

Графеева Наталья

Симуни Михаил Лазаревич,

Открытое акционерное

Александрович

магнитного поля и выявление

Генриховна, кандидат физико-

старший преподаватель,

общество «Ланит-Терком»

периодической зависимости

математических наук, доцент,

Кафедра информатики

РК от 13.03.2017г. №01-116-

для различных промежутков

доцент, Кафедра

времени

информационно-

2011

аналитических систем
24.

Ефремова Елизавета

Система аутентификации

Крук Евгений Аврамович,

Овчинников Андрей

Открытое акционерное

Андреевна

пользователей

доктор технических наук,

Анатольевич, кандидат

общество «Ланит-Терком»

профессор, профессор,

технических наук, доцент,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

Кафедра информационно-

доцент, Федеральное

2011

аналитических систем

государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования «СанктПетербургский
государственный университет
аэрокосмического
приборостроения»

25.

Захаров Роман Вадимович

Оптимизация эффекта

Сартасов Станислав Юрьевич,

Мельников Александр

Открытое акционерное

биометрического зверинца в

старший преподаватель,

Алексеевич, кандидат физико-

общество «Ланит-Терком»

мультимодальных системах

Кафедра системного

математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

программирования

разработчик ПО, Общество с

2011

ограниченной
ответственностью «Центр
речевых технологий»
26.

Ковалев Дмитрий

Синтаксический анализ

Григорьев Семен

Авдюхин Дмитрий

Открытое акционерное

Александрович

данных, представленных в

Вячеславович, магистр,

Алексеевич, программист,

общество «Ланит-Терком»

виде контекстно-свободной

старший преподаватель,

Федеральное государственное

РК от 30.03.2017 №01-116-

грамматики

Кафедра системного

автономное образовательное

3106

программирования

учреждение высшего
образования «СанктПетербургский национальный
исследовательский
университет информационных
технологий, механики и
оптики»

№

27.

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Когутич Денис

Реализация механизма

Литвинов Юрий Викторович,

Перешеина Анна Олеговна,

Открытое акционерное

Александрович

поддержки ограничений в

кандидат физико-

педагог дополнительного

общество «Ланит-Терком»

проекте WMP

математических наук, доцент,

образования, Государственное

РК от 13.03.2017г. №01-116-

Кафедра системного

бюджетное учреждение

2011

программирования

дополнительного образования
Центр детско-юношеского
технического творчества и
информационных технологий
Пушкинского района СанктПетербурга

28.

Коростик Роман Евгеньевич

Автоматическое тегирование

Бугайченко Дмитрий

Прудников Алексей

Открытое акционерное

изображений на основе

Юрьевич, кандидат физико-

Александрович, инженер-

общество «Ланит-Терком»

текстов социальной сети

математических наук, доцент,

аналитик, Общество с

РК от 30.03.2017 №01-116-

Кафедра информатики

ограниченной

3106

ответственностью «Мэйл.Ру»
29.

30.

Коротченко Евгений

Компьютерное

Соловьев Игорь Павлович,

Ампилова Наталья Борисовна,

Открытое акционерное

Владимирович

моделирование

кандидат физико-

кандидат физико-

общество «Ланит-Терком»

диффузионных процессов в

математических наук, доцент,

математических наук, доцент,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

прикладных задачах

доцент, Кафедра

доцент, Кафедра

2011

Кочкарь Роман Дмитриевич

информатики

информатики

Построение словаря для типа

Новиков Борис Асенович,

Луцив Дмитрий Вадимович,

Открытое акционерное

данных JSONB в Postgres

доктор физико-

старший преподаватель,

общество «Ланит-Терком»

математических наук,

Кафедра системного

РК от 13.03.2017г. №01-116-

профессор, профессор,

программирования

2011

Кафедра информационноаналитических систем
31.

Кривоносова Кристина

Улучшение чувствительности

Графеева Наталья

Евдокимова Татьяна

Открытое акционерное

Артуровна

поиска синтенных блоков при

Генриховна, кандидат физико-

Олеговна, кандидат физико-

общество «Ланит-Терком»

помощи постобработки

математических наук, доцент,

математических наук, доцент,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

доцент, Кафедра

Кафедра параллельных

2011

информационно-

алгоритмов

аналитических систем

№

ФИО студента

Тема выпускной
квалификационной работы

32.

Кузьмина Илия Викторовна

Анализ программного кода
методами машинного
обучения

33.

Лучко Александр Юрьевич

Определение
профессионального уровня
программиста по github
аккаунту

Графеева Наталья
Генриховна, кандидат физикоматематических наук, доцент,
доцент, Кафедра
информационноаналитических систем

34.

Малиновский Илья
Константинович

Проектирование и реализация
расширения графического
протокола для платформы

Терехов Андрей Николаевич,
доктор физикоматематических наук,
профессор, профессор,
Кафедра системного
программирования

UbiqMobile

35.

Малютин Данила Павлович

Поддержка отладки текстовых
языков в TRIK Studio

ФИО научного
руководителя ВКР, степень,
звание, должность
Брыксин Тимофей
Александрович, кандидат
технических наук, доцент,
Кафедра системного
программирования

Литвинов Юрий Викторович,
кандидат физикоматематических наук, доцент,
Кафедра системного
программирования

ФИО рецензента, степень,
звание, должность,
Организация
Шпильман Алексей
Александрович,
преподаватель, Федеральное
государственное бюджетное
учреждение высшего
образования и науки «СанктПетербургский национальный
исследовательский
Академический университет
Российской академии наук»
Горовой Владимир
Андреевич, кандидат
технических наук,
руководитель отдела, Отдел
сервиса
Яндекс.Недвижимость,
Общество с ограниченной
ответственностью
«Яндекс.Вертикали
Технологии»
Оносовский Валентин
Вадимович, генеральный
директор, Общество с
ограниченной
ответственностью «НМТ Новые мобильные
технологии»
Мордвинов Дмитрий
Александрович, разработчик
ПО, Общество с
ограниченной
ответственностью
«Интеллиджей Лабе»

Организация, реквизит
документа
Открытое акционерное
общество «Ланит-Терком»
РК от 13.03.2017г. №01-1162011

Открытое акционерное
общество «Ланит-Терком»
РК от 13.03.2017г. №01-1162011

Открытое акционерное
общество «Ланит-Терком»
РК от 13.03.2017г. №01-1162011

Открытое акционерное
общество «Ланит-Терком»
РК от 13.03.2017г. №01-1162011
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№

36.

ФИО студента

Марюфич Михаил Романович

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Извлечение признаков из

Графеева Наталья

Путин Евгений Олегович,

Открытое акционерное

данных высокой размерности

Генриховна, кандидат физико-

инженер-программист,

общество «Ланит-Терком»

математических наук, доцент,

Международная лаборатория

РК от 30.03.2017 №01-116-

доцент, Кафедра

«Компьютерные технологии»,

3106

информационно-

Федеральное государственное

аналитических систем

автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский национальный
исследовательский
университет информационных
технологий, механики и
оптики»

37.

Минаев Никита Михайлович

BigData для Умного города.

Графеева Наталья

Калугин Дмитрий Игоревич,

Открытое акционерное

Способы применения.

Генриховна, кандидат физико-

руководитель центра

общество «Ланит-Терком»

математических наук, доцент,

экспертизы в

РК от 13.03.2017г. №01-116-

доцент, Кафедра

государственном секторе,

2011

информационно-

Общество с ограниченной

аналитических систем

ответственностью «САП
СНГ»

38.

Михайлова Наталья

Разработка модуля для

Немешев Марат Халимович,

Петров Александр

Открытое акционерное

Александровна

консультирования по

старший преподаватель,

Георгиевич, технический

общество «Ланит-Терком»

трехмерной модели из

Кафедра системного

директор, Общество с

РК от 13.03.2017г. №01-116-

фотоснимков перед

программирования

ограниченной

2011

ответственностью «Системы

пластической операцией

компьютерного
моделирования»
39.

Новосёлова Анастасия

Исследование методов

Михайлова Елена Георгиевна,

Ашихмин Илья Алексеевич,

Открытое акционерное

Максимовна

автоматического

кандидат физико-

руководитель научной

общество «Ланит-Терком»

реферирования текстов

математических наук, доцент,

лаборатории, Закрытое

РК от 13.03.2017г. №01-116-

Кафедра информационно-

акционерное общество

2011

аналитических систем

«Диджитал Дизайн»
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№

40.

ФИО студента

Озерцов Александр Сергеевич

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Оптимизация покрытия графа

Терехов Андрей Николаевич,

Беляев Михаил Анатольевич,

Открытое акционерное

управления при тестировании

доктор физико-

ассистент, Федеральное

общество «Ланит-Терком»

многопоточных алгоритмов

математических наук,

государственное автономное

РК от 13.03.2017г. №01-116-

путём внедрения управляемых

профессор, профессор,

образовательное учреждение

2011

точек синхронизации

Кафедра системного

высшего образования «Санкт-

программирования

Петербургский
политехнический университет
Петра Великого»

41.

Орбидан Егор Владимирович

Развитие системы

Симуни Михаил Лазаревич,

Соловьев Игорь Павлович,

Открытое акционерное

тестирования для курса

старший преподаватель,

кандидат физико-

общество «Ланит-Терком»

«Функциональное

Кафедра информатики

математических наук, доцент,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

доцент, Кафедра

2011

программирование»

информатики
42.

43.

44.

Петров Егор Александрович

Поляков Егор Андреевич

Параллельный алгоритм

Макаров Антон

Евдокимова Татьяна

Открытое акционерное

бинаризации изображений со

Александрович, доктор

Олеговна, кандидат физико-

общество «Ланит-Терком»

скользящим окном

физико-математических наук,

математических наук, доцент,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

доцент, Факультет

Кафедра параллельных

2011

математико-механический

алгоритмов

Алгоритмы вэйвлетной

Демьянович Юрий

Лебединский Дмитрий

Открытое акционерное

обработки звукового потока

Казимирович, доктор физико-

Михайлович, кандидат

общество «Ланит-Терком»

математических наук,

физико-математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

профессор, профессор,

доцент, Кафедра

2011

Кафедра параллельных
алгоритмов

параллельных алгоритмов

Приходько Станислав

Поддержка

Литвинов Юрий Викторович,

Рядчиков Игорь Викторович,

Открытое акционерное

Витальевич

программирования

кандидат физико-

кандидат физико-

общество «Ланит-Терком»

микроконтроллера STM32 в

математических наук, доцент,

математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

TRIK Studio

Кафедра системного

заведующий лабораторией,

2011

программирования

доцент, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный
университет»
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№

45.

ФИО студента

Рафикова Элона Рустамовна

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Алгоритмы индексирования

Новиков Борис Асенович,

Смирнов Кирилл

Открытое акционерное

для памяти РСМ

доктор физико-

Константинович, инженер,

общество «Ланит-Терком»

математических наук,

Открытое акционерное

РК от 13.03.2017г. №01-116-

профессор, профессор,

общество «Ланит-Терком»

2011

Кафедра информационноаналитических систем
46.

Репин Дмитрий Юрьевич

Разработка системы

Терехов Андрей Николаевич,

Смирнов Михаил Николаевич,

Открытое акционерное

локализации и распознавания

доктор физико-

старший преподаватель,

общество «Ланит-Терком»

дорожных знаков

математических наук,

Кафедра системного

РК от 28.03.2017 №01-116-

профессор, профессор,

программирования

2786

Кафедра системного
программирования
47.

Руденко Дмитрий Андреевич

Анализ транспортных потоков

Графеева Наталья

Моисеенко Евгений

Открытое акционерное

в городе Санкт-Петербург

Генриховна, кандидат физико-

Александрович, научный

общество «Ланит-Терком»

математических наук, доцент,

сотрудник, JetBrains GmbH

РК от 13.03.2017г. №01-1162011

доцент, Кафедра
информационноаналитических систем
48.

Сазонова Галина Олеговна

Адаптивное сплайн-

Демьянович Юрий

Лебединский Дмитрий

Открытое акционерное

всплесковое разложение

Казимирович, доктор физико-

Михайлович, кандидат

общество «Ланит-Терком»

дискретного числового потока

математических наук,

физико-математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

профессор, профессор,

доцент, Кафедра

2011

Кафедра параллельных

параллельных алгоритмов

алгоритмов
49.

50.

Сандул Михаил Вадимович

Автоматическое

Михайлова Елена Георгиевна,

Поздняков Сергей

Открытое акционерное

аннотирование одиночных

кандидат физико-

Николаевич, доктор

общество «Ланит-Терком»

документов

математических наук, доцент,

педагогических наук, доцент,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

Кафедра информационно-

доцент, Кафедра

2011

аналитических систем

информатики

Секереш Константин

Разработка систем

Графеева Наталья

Мальцев Сергей Юрьевич,

Открытое акционерное

Вадимович

рекомендаций на примере

Генриховна, кандидат физико-

руководитель отдела,

общество «Ланит-Терком»

поставщика

математических наук, доцент,

Общество с ограниченной

РК от 13.03.2017г. №01-116-

электротехнических товаров

доцент, Кафедра

ответственностью «Научно-

2011

информационно-

Технический Центр

аналитических систем

ПРОТЕЙ»

13

№

51.

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Скачкаускайте Анна

Анализ методов оценки

Михайлова Елена Георгиевна,

Жук Сергей Владимирович,

Открытое акционерное

Гинтарасовна

качества получаемых данных

кандидат физико-

кандидат технических наук,

общество «Ланит-Терком»

при проведении исследования

математических наук, доцент,

разработчик ПО, Закрытое

РК от 13.03.2017г. №01-116-

территории, планируемой к

Кафедра информационно-

акционерное общество

2011

застройке объектами

аналитических систем

«Диджитал Дизайн»

ФИО студента

альтернативной энергетики
52.

53.

Слепцова Стелла Васильевна

Смирнов Илья Евгеньевич

Подсистема для разбиения

Симуни Михаил Лазаревич,

Блюдзе Михаил Юрьевич,

Открытое акционерное

сеток для программного

старший преподаватель,

ведущий программист,

общество «Ланит-Терком»

комплекса ELCUT

Кафедра информатики

Общество с ограниченной

РК от 13.03.2017г. №01-116-

ответственностью «Тор»

2011

Применение сплайнов для

Бурова Ирина Герасимовна,

Мирошниченко Ирина

Открытое акционерное

решения уравнения

доктор физико-

Дмитриевна, старший

общество «Ланит-Терком»

теплопроводности и

математических наук,

преподаватель, Кафедра

РК от 13.03.2017г. №01-116-

распараллеливание

профессор, профессор,

параллельных алгоритмов

2011

Кафедра вычислительной
математики
54.

55.

Смирнов Михаил

Автоматическая настройка

Терехов Андрей Николаевич,

Лазарева Светлана

Открытое акционерное

Александрович

параметров тиринга,

доктор физико-

Викторовна, руководитель

общество «Ланит-Терком»

зависящая от входящей

математических наук,

исследовательской

РК от 13.03.2017г. №01-116-

нагрузки, в системе хранения

профессор, профессор,

лаборатории, Общество с

2011

данных

Кафедра системного

огрганиченной

программирования

ответственностью «Рэйдикс»

Соковикова Светлана

Выявление типов объектов в

Терехов Андрей Николаевич,

Смирнов Кирилл

Открытое акционерное

Алексеевна

графовой базе данных на

доктор физико-

Константинович, инженер,

общество «Ланит-Терком»

основе кластеризации

математических наук,

Открытое акционерное

РК от 13.03.2017г. №01-116-

профессор, профессор,

общество «Ланит-Терком»

2011

Губанов Юрий

Мухаматулин Максим

Открытое акционерное

Александрович, старший

Садриевич, разработчик,

общество «Ланит-Терком»

преподаватель, Кафедра

Общество с ограниченной

РК от 13.03.2017г. №01-116-

системного

ответственностью

2011

программирования

«Белкасофт»

Кафедра системного
программирования
56.

Тарасова Полина Максимовна

Анализ памяти Windows 10

14

№

57.

ФИО студента

Уварычев Федор Иванович

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Разработка и реализация

Алиев Артем Александрович,

Ловягин Никита Юрьевич,

Открытое акционерное

инструмента для проверки

старший преподаватель,

кандидат физико-

общество «Ланит-Терком»

отсутствия взаимных

Кафедра информатики

математических наук, доцент,

РК от 30.03.2017 №01-116-

Кафедра информатики

3106

блокировок потоков в Javaприложениях
58.

Хайдаршин Александр

Разработка распределенной

Тулупьев Александр Львович,

Суворова Алена

Открытое акционерное

Марсельевич

информационной системы для

доктор физико-

Владимировна, кандидат

общество «Ланит-Терком»

управления сведениями о

математических наук, доцент,

физико-математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

результатах интеллектуальной

профессор, Кафедра

старший научный сотрудник,

2011

деятельности: клиентская

информатики

Федеральное государственное

часть, сбор статистики,

бюджетное учреждение науки

создание отчетов

Санкт-Петербургский
институт информатики и
автоматизации Российской
академии наук

59.

Харитонов Никита

Алгебраические байесовские

Тулупьев Александр Львович,

Фильченков Андрей

Открытое акционерное

Алексеевич

сети: представление данных,

доктор физико-

Александрович, кандидат

общество «Ланит-Терком»

алгоритмы обработки и

математических наук, доцент,

физико-математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

реинжиниринг комплекса

профессор, Кафедра

доцент, Кафедра

2011

программ (проектная работа)

информатики

компьютерных технологий,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский национальный
исследовательский
университет информационных
технологий, механики и
оптики»

60.

Храмышкина Юлия Сергеевна

Реализация системы проверки

Литвинов Юрий Викторович,

Коновалов Михаил

Открытое акционерное

заданий по визуальному

кандидат физико-

Владимирович, инженер-

общество «Ланит-Терком»

моделированию в QReal

математических наук, доцент,

консультант, Общество с

РК от 13.03.2017г. №01-116-

Кафедра системного

ограниченной

2011

программирования

ответственностью «КНС
Групп»

15

№

61.

ФИО студента

Хубаева Ангелина Валерьевна

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Разработка онлайн-курса

Графеева Наталья

Иванцова Ольга Николаевна,

Открытое акционерное

«Обработка и анализ

Генриховна, кандидат физико-

кандидат физико-

общество «Ланит-Терком»

временных рядов» на

математических наук, доцент,

математических наук, доцент,

РК от 30.03.2017 №01-116-

образовательной платформе

доцент, Кафедра

Кафедра параллельных

3106

Stepic

информационно-

алгоритмов

аналитических систем
62.

Чирков Александр

Использование методов ML

Графеева Наталья

Симуни Михаил Лазаревич,

Открытое акционерное

Александрович

для предсказания сбоев в

Генриховна, кандидат физико-

старший преподаватель,

общество «Ланит-Терком»

кластерах хранения данных

математических наук, доцент,

Кафедра информатики

РК от 13.03.2017г. №01-1162011

доцент, Кафедра
информационноаналитических систем
63.

Шайхетдинова Алиса

Аутентификация по рисунку

Михайлова Елена Георгиевна,

Чермак Игорь, проректор по

Открытое акционерное

Раисовна

вен руки в мультимодальных

кандидат физико-

информатизации, Чешский

общество «Ланит-Терком»

биометрических системах

математических наук, доцент,

технический университет в

РК от 13.03.2017г. №01-116-

Кафедра информационно-

Праге

2011

аналитических систем
64.

Шалыгина Галина

Применение ограничений

Новиков Борис Асенович,

Петруня Сергей, разработчик,

Открытое акционерное

Кирилловна

целостности при оптимизации

доктор физико-

MariaDB Corporation

общество «Ланит-Терком»

математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

профессор, профессор,

2011

Кафедра информационноаналитических систем
65.

Шигаров Никита Алексеевич

Среда визуального

Литвинов Юрий Викторович,

Терехов Андрей Николаевич,

Открытое акционерное

программирования роботов на

кандидат физико-

доктор физико-

общество «Ланит-Терком»

.NET

математических наук, доцент,

математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

Кафедра системного

профессор, профессор,

2011

программирования

Кафедра системного
программирования

66.

Щавелев Егор Михайлович

Разработка подхода

Смирнов Михаил Николаевич,

Пименов Александр

Открытое акционерное

отслеживания компактных

старший преподаватель,

Александрович, генеральный

общество «Ланит-Терком»

скоростных объектов с

Кафедра системного

директор, Общество с

РК от 13.03.2017г. №01-116-

помощью системы камер

программирования

ограниченной

2011

ответственностью «Системы
компьютерного зрения»

16

№

ФИО студента

Тема выпускной
квалификационной работы

67.

Юрьев Семен Юрьевич

Поддержка BPMN в проекте
WMP

ФИО научного
руководителя ВКР, степень,
звание, должность
Брыксин Тимофей
Александрович, кандидат
технических наук, доцент,
Кафедра системного
программирования

ФИО рецензента, степень,
звание, должность,
Организация
Смирнов Кирилл
Константинович, инженер,
Открытое акционерное
общество «Ланит-Терком»

Организация, реквизит
документа
Открытое акционерное
общество «Ланит-Терком»
РКот 13.03.2017г. №01-1162011

