
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
"Волгоградский государственный социально-педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "ВГСПУ")

ПРИКАЗ

г. Волгоград №

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ и назначении руководителей студентам, 
обучающимся на факультете математики, информатики и физики

по направлению 09.03.03 "Прикладная информатика" профиль "Прикладная информатика"
очная форма обучения

В  соответствии  с  Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам
магистратуры,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  РФ  от  29.06.2015  г.  №  636  и
Положением  о  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  основных  профессиональных
образовательных программ, утвержденным Ученым советом ВГСПУ от 05.05.2017 г.

п р и к а з ы в а ю:
             утвердить темы выпускных квалификационных работ и назначить руководителей студентам:

4 курс
Срок обучения: 4 года

обучающимся за счет средств субсидий из федерального бюджета
№ п/п Ф.И.О. студента Группа Тема выпускной квалификационной 

работы
Научный 

руководитель
1. Верхолётову Егору 

Кирилловичу
МИФ-ПИБ-41 Разработка мобильного приложения 

«Числокросс»
Машихина 
Татьяна Петровна, 
к.п.н., доцент 
кафедры ИМПИ

2. Дементьеву Дмитрию 
Сергеевичу

МИФ-ПИБ-41 Информационная система поддержки 
процессов составления расписания

Гермашев Илья 
Васильевич, д.т.н., 
профессор 
кафедры ИМПИ

3. Ерещенко Екатерине 
Сергеевне

МИФ-ПИБ-41 Информационная система для анализа 
психологической информации

Гермашев Илья 
Васильевич, д.т.н., 
профессор 
кафедры ИМПИ

4. Измайлову Марату 
Ринатовичу

МИФ-ПИБ-41 Моделирование знаний для анализа 
психологического портрета человека

Гермашев Илья 
Васильевич, д.т.н., 
профессор 
кафедры ИМПИ

5. Котлярову Дмитрию 
Игоревичу

МИФ-ПИБ-41 Разработка компьютерной игры жанра 
«Platformer»

Машихина 
Татьяна Петровна, 
к.п.н., доцент 
кафедры ИМПИ

6. Плетнёву Николаю 
Сергеевичу

МИФ-ПИБ-41 Разработка обучающей программы 
«Классические алгоритмы обучения 
нейросетей»

Маркович Ольга 
Сергеевна, к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ

7. Семененко Антону 
Сергеевичу

МИФ-ПИБ-41 Проектирование 
информационно-управляющей 
системы климат-контроля и 
освещения помещения офиса

Маньшин Максим 
Евгеньевич, к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ

8. Ухановой Анастасии 
Игоревне

МИФ-ПИБ-41 Проектирование 
Web-ориентированной 
информационной системы 
мониторинга покрытия автодорог

Маньшин Максим 
Евгеньевич, к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ
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9. Чураеву Даниле 
Геннадьевичу

МИФ-ПИБ-41 Разработка системы информационной 
поддержки научно-исследовательской 
деятельности кафедры

Усольцев Вадим 
Леонидович, 
канд.физ.-мат.наук
, доцент кафедры 
ИМПИ

10. Эдлееву Аюке Артуровичу МИФ-ПИБ-41 Разработка информационной системы 
для автоматизации 
учебно-спортивного центра вуза

Никитин 
Александр 
Владимирович, 
к.п.н., доцент 
кафедры ИМПИ

11. Яковенко Владимиру 
Владиславовичу

МИФ-ПИБ-41 Проектирование информационной 
системы контроля потребления 
трафика компьютерной сети 
интернет-провайдера

Маньшин Максим 
Евгеньевич, к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ

обучающимся за счет средств от приносящей доход деятельности
№ п/п Ф.И.О. студента Группа Тема выпускной квалификационной 

работы
Научный 

руководитель
1. Бабайцеву Артему 

Сергеевичу
МИФ-ПИБ-41 Использование технологий машинного 

зрения в рамках концепции «Умная 
аудитория»

Маркович Ольга 
Сергеевна, к.п.н., 
доцент кафедры 
ИМПИ

Проректор по учебной работе Ю.А. Жадаев
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