ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ
№.

№6Н

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов
обучающимся выпускного курса по основной
образовательной программе высшего образования
магистратуры (шифр ВМ.5665.*)

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.5665.*
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» по
направлению

подготовки

02.04.03

«Математическое

обеспечение

и

администрирование информационных систем» в соответствии с приложением.
2.

И.о.

начальника

обеспечить

Управления

размещение

по

связям

настоящего

с

приказа

общественностью
на

сайте

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 №06/79-0
Проректор по учебно-методической работе

Г

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу
проректора по учебно-методическрй работе

от

т

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5665.* «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем»
по направлению подготовки 02.04.03 «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

3

4

5

6

1

2

1.

Андреева Мария

Разработка настраиваемого

Терехов Андрей Николаевич,

Оносовский Валентин

Открытое акционерное

Александровна

сервиса для удаленного

доктор физико-

Вадимович, генеральный

общество «Ланит-Терком»

доступа пациентов к

математических наук,

директор, Общество с

РК от 13.03.2017г. №01-116-

медицинским

профессор, профессор,

ограниченной

2011

информационным системам

Кафедра системного

ответственностью «НМТ -

программирования

Новые мобильные
технологии»

2.

Бобров Никита Владимирович

Исследование и разработка

Чернышев Георгий

Чередник Кирилл Евгеньевич,

Открытое акционерное

алгоритмов вертикального

Алексеевич, ассистент,

инженер, Открытое

общество «Ланит-Терком»

фрагментирования на основе

Кафедра информационно-

акционерное общество

РК от 13.03.2017г. №01-116-

функциональных

аналитических систем

« Ланит-Терком »

2011

зависимостей
3.

Васильев Алексей

Разработка мобильных

Терехов Андрей Николаевич,

Оносовский Валентин

Открытое акционерное

Дмитриевич

интерфейсов для систем

доктор физико-

Вадимович, генеральный

общество «Ланит-Терком»

документоборота на основе

математических наук,

директор, Общество с

РК от 13.03.2017г. №01-116-

настраиваемых шаблонных

профессор, профессор,

ограниченной

2011

сервисов

Кафедра системного

ответственностью «НМТ -

программирования

Новые мобильные
технологии»

№

4.

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Вельямидов Виталий

Реализация индексных

Новиков Борис Асенович,

Смирнов Кирилл

Открытое акционерное

Альбертович

структур в памяти типа Phase

доктор физико-

Константинович, инженер,

общество «Ланит-Терком»

Change Memory

математических наук,

Открытое акционерное

РК от 13.03.2017г. №01-116-

профессор, профессор,

общество «Ланит-Терком»

2011

ФИО студента

Кафедра информационноаналитических систем
5.

Дубатовка Алина Дмитриевна

Автоматическая генерация

Михайлова Елена Георгиевна,

Браславский Павел

Открытое акционерное

тонально аннотированных

кандидат физико-

Исаакович, кандидат

общество «Ланит-Терком»

русскоязычных словарей для

математических наук, доцент,

технических наук, старший

РК от 13.03.2017г. №01-116-

произвольной предметной

Кафедра информационно-

научный сотрудник,

2011

области

аналитических систем

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Уральский
федеральный университет
имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»

6.

7.

Зареченский Михаил

Расширение системы типов

Михайлова Елена Георгиевна,

Бреслав Андрей Андреевич,

Открытое акционерное

Алексеевич

языка Kotlin с поддержкой

кандидат физико-

руководитель проекта,

общество «Ланит-Терком»

типов, хранимых по значению

математических наук, доцент,

Общество с ограниченной

РК от 13.03.2017г. №01-116-

Кафедра информационно-

ответственностью

2011

аналитических систем

«Интеллиджей Лабе»

Калитеевский Василий

Инверсная кинематика в

Терехов Андрей Николаевич,

Амелин Константин

Открытое акционерное

Николаевич

задаче управления

доктор физико-

Сергеевич, кандидат физико-

общество «Ланит-Терком»

сверхлёгким БПЛА с

математических наук,

математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

дополнительным бортовым

профессор, профессор,

генеральный директор,

2011

управляющим

Кафедра системного

Общество с ограниченной

микрокомпьютером.

программирования

ответственностью

Киселева Светлана

Влияние архитектуры СУБД

Новиков Борис Асенович,

Хан Вадим Анатольевич,

Открытое акционерное

Михайловна

на производительность

доктор физико-

старший инженер, Общество с

общество «Ланит-Терком»

приложений

математических наук,

ограниченной

РК от 13.03.2017г. №01-116-

профессор, профессор,

ответственностью «ОпенВэй

2011

Кафедра информационно-

Сервис»

«Смыслолёт»
8.

аналитических систем

№

9.

ФИО студента

Левин Максим Юрьевич

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Сравнительный анализ

Новиков Борис Асенович,

Соловьев Андрей

Открытое акционерное

производительности СУБД с

доктор физико-

Александрович, кандидат

общество «Ланит-Терком»

использованием OLAP и

математических наук,

физико-математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

OLTP запросов

профессор, профессор,

технический директор,

2011

Кафедра информационно-

Общество с ограниченной

аналитических систем

ответственностью «Интегра
Сорсес»

10.

Михалев Андрей Дмитриевич

Эффект биометрического

Сартасов Станислав Юрьевич,

Мельников Александр

Открытое акционерное

зверинца в алгоритмах

старший преподаватель,

Алексеевич, кандидат физико-

общество «Ланит-Терком»

локального сопоставления

Кафедра системного

математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

программирования

разработчик ПО, Общество с

2011

ограниченной
ответственностью «Центр
речевых технологий»
11.

Морозов Сергей Валерьевич

Многоярусная файловая

Нестеров Вячеслав

Пахомов Андрей

Открытое акционерное

система: оптимизация

Михайлович, доктор физико-

Владимирович, руководитель

общество «Ланит-Терком»

архитектуры и алгоритмов

математических наук, доцент,

отдела, Общество с

РК от 13.03.2017г. №01-116-

управления

профессор, Кафедра

ограниченной

2011

информационно-

ответственностью «Санкт-

аналитических систем

Петербургский центр
разработок ЕМС»

12.

Назаренко Валерия
Валерьевна

Алгоритм автоматической

Терехов Андрей Николаевич,

Амелин Константин

Открытое акционерное

подстройки параметров

доктор физико-

Сергеевич, кандидат физико-

общество «Ланит-Терком»

управления исполнительными

математических наук,

математических наук,

РК от 13.03.2017г. №01-116-

механизмами для автопилота

профессор, профессор,

генеральный директор,

2011

БПЛА самолетного типа

Кафедра системного

Общество с ограниченной

различных размеров и схем с

программирования

ответственностью
«Смыслолёт»

дополнительным бортовым
микрокомпьютером
13.

Наумова Юлия

Обнаружение противоречий в

Новиков Борис Асенович,

Ревзин Леонид Маркович,

Открытое акционерное

Александровна

текстах на русском языке

доктор физико-

разработчик ПО, Общество с

общество «Ланит-Терком»

математических наук,

ограниченной

РК от 13.03.2017г. №01-116-

профессор, профессор,

ответственностью «Санторин»

2011

Кафедра информационноаналитических систем

№

ФИО студента

Тема выпускной
квалификационной работы

14.

Полубелова Марина Игоревна

Компиляция
сертифицированных F*программ в робастные Webприложения

15.

Севостьянов Всеволод
Олегович

Исследование и разработка
алгоритмов
фрагментирования для RDF
графов

16.

Суманеев Артем Павлович

Анализ производительности
реляционных и NoSQL СУБД

17.

Чернявский Андрей
Андреевич

Исследование и применение
методов кластерного анализа
на графах

18.

Шкуратов Илья Андреевич

Оптимизация запросов с
обобщёнными табличными
выражениями

ФИО научного
руководителя ВКР, степень,
звание, должность
Григорьев Семен
Вячеславович, магистр,
старший преподаватель,
Кафедра системного
программирования

ФИО рецензента, степень,
звание, должность,
Организация
Мордвинов Дмитрий
Александрович, разработчик
ПО, Общество с
ограниченной
ответственностью
«Интеллиджей Лабе»

Организация, реквизит
документа

Чернышев Георгий
Алексеевич, ассистент,
Кафедра информационноаналитических систем
Новиков Борис Асенович,
доктор физикоматематических наук,
профессор, профессор,
Кафедра информационноаналитических систем
Графеева Наталья
Генриховна, кандидат физикоматематических наук, доцент,
доцент, Кафедра
информационно-

Смирнов Кирилл
Константинович, инженер,
Открытое акционерное
общество «Ланит-Терком»
Чередник Кирилл Евгеньевич,
инженер, Открытое
акционерное общество
«Ланит-Терком»

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

Короткое Александр
Сергеевич, руководитель
отдела, Закрытое акционерное
общество «Азимут-Альянс»

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

Яцышин Илья
Александрович, старший
разработчик ПО, Delightex

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

аналитических систем
Новиков Борис Асенович,
доктор физикоматематических наук,
профессор, профессор,
Кафедра информационноаналитических систем

GmbH

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

