ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

м,

ч№/</

О внесении изменений в Приложение к приказу от 30.03.2017 № 2723/1
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов
обучающимся выпускного курса по основной
образовательной программе высшего образования
бакалавриата (шифр СВ.5006.*)»

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.

Изложить строки 1, 6, 22, 40, 55, 56 Приложения к приказу проректора по учебнометодической работе от 30.03.2017 № 2723/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной
программе высшего образования бакалавриата СВ.5006.* «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем»» в соответствии с
Приложением к настоящему приказу.
2. Начальнику 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.
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 приказа
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 04.05.2017 РК 06/79-04-10, 11.05.2017 РК 06/79-04-11.
Проректор по учебно-методической работе

7Ц/

)

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу
проректора по учебно-методической работе

от JS.pf.У

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

4

5

1

2

3

1

Алимпьева Анастасия

Распознавание

Цытович Павел Леонидович,

Иванцова Ольга Николаевна,

Владимировна

эмоционального состояния

кандидат технических наук,

кандидат физико-

человека на основе

доцент, Кафедра системного

математических наук, доцент,

визуальной информации

программирования

Кафедра параллельных
алгоритмовАшихмин Илья
Алексеевич, руководитель
научной лаборатории,
Закрытое акционерное
общество «Диджитал Дизайн»

6

Булгаков Андрей Вадимович

Верификация многопоточных

Терехов Андрей Николаевич,

Ахин Марат Халимович,

алгоритмов методом

доктор физико-

старший преподаватель,

управляемого исполнения

математических наук,

Федеральное государственное

легковесных потоков

профессор, профессор,

автономное образовательное

Кафедра системного

учреждение высшего

программирования

образования «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»

22

Ефремов Александр

Распознавание

Цытович Павел Леонидович,

Симуни Михаил Лазаревич,

Александрович

эмоционального состояния

кандидат технических наук,

старший преподаватель,

человека на основе

доцент, Кафедра системного

Кафедра информатики

диалогового взаимодействия

программирования

6

№

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

Верификация

Терехов Андрей Николаевич,

Беляев Михаил Анатольевич,

потокобезопасности структур

доктор физико-

ассистент, Федеральное

данных с помощью

математических наук,

государственное автономное

управляемых точек

профессор, профессор,

образовательное учреждение

синхронизации

Кафедра системного

высшего образования «Санкт-

программирования

Петербургский
политехнический университет
Петра Великого»

55

Соковикова Светлана

Выявление типов объектов в

Новиков Борис Асенович,

Смирнов Кирилл

Открытое акционерное

Алексеевна

графовой базе данных на

доктор физико-

Константинович, инженер,

общество «Ланит-Терком»

основе кластеризации

математических наук,

Открытое акционерное

РКот 13.03.2017г. №01-116-

профессор, профессор,

общество «Ланит-Терком»

2011

Кафедра информационноаналитических систем
56

Тарасова Полина Максимовна

Восстановление адресного

Губанов Юрий

Мухаматулин Максим

пространства процесса в

Александрович, старший

Садриевич, разработчик,

Windows 10

преподаватель, Кафедра

Общество с ограниченной

системного

ответственностью

программирования

«Белкасофт»

