
        

 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное            

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный  

университет» 

(ОГУ) 

 

ПРИКАЗ  
10.06.2021 г. № 1118-С 

г. Оренбург 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Оренбургский государственный университет», осваивающих образовательные про-
граммы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета и про-
граммам магистратуры, от 18.04.2019 № 26-д 

 
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Утвердить руководителей и темы выпускных квалификационных работ (ВКР) обу-

чающимся 4 курса заочной формы обучения направления подготовки (специальности) 
09.03.04 Программная инженерия, профиль подготовки «Разработка программно-
информационных систем»: 

 

№ Ф.И.О. обучающегося Тема ВКР Руководитель 

З-17ПИнж(ба)РПИС 

1  Анпилогов Никита 

Викторович 

Автоматизация процесса управления 

складскими запасами сети ресторанов 

Тишина Н.А. 

канд. техн. наук,  

доцент 

2  Анплев Александр 

Александрович 

Программно-информационная система 

автосалона с функцией подбора автомо-

биля клиентам 

Костин В.Н. 

канд. техн. наук,  

доцент 

3  Багдасарянц Елизавета 

Сергеевна 

Программно-информационная система 

анализа оперативности гарантийного об-

служивания электроники 

Зубкова Т.М. 

д-р техн наук,  

профессор 

4  Блех Елена Алексан-

дровна 

Программно-информационная система 

центра регистрации обращений в диспет-

черскую службу МЧС 

Наточая Е.Н. 

канд. пед. наук,  

доцент 

5  Горшенин Дмитрий 

Викторович 

Программно-информационная система 

движения товара на складе 

Тишина Н.А., канд. 

техн. наук, доцент 

6  Двухрядкин Сергей 

Сергеевич 

Программно-информационная система со 

средствами принятия решений 

Тишина Н.А., канд. 

техн. наук, доцент 

7  Демидов Иван Андре-

евич 

Программно-информационная система 

управление техническим обслуживанием 

средств вычислительной техники 

Волкова Т.В. 

канд. техн. наук,  

доцент 

об утверждении руководителей и тем 

выпускных квалификационных работ обу-

чающимся направления подготовки 

09.03.04 Программная инженерия 



№ Ф.И.О. обучающегося Тема ВКР Руководитель 

З-17ПИнж(ба)РПИС 

8  Иванова Евгения Сер-

геевна 

Программно-информационная система 

разработки лекал одежды 

Зубкова Т.М. 

д-р техн наук,  

профессор 

9  Ковалев Дмитрий Сер-

геевич 

Программно-информационная система 

льготополучателей ОАО «Энергосбыт+» 

Соловьев Н.А.,  

д-р техн наук, про-

фессор 

10  Мешков Михаил Ва-

лерьевич 

Программно-информационная система 

улучшения качества цифровых преобра-

жений 

Соловьев Н.А.,  

д-р техн наук,  

профессор 

11  Полосов Алексей 

Алексеевич 

Программно-информационная система со 

средствами поддержки принятия реше-

ний 

Семенов А.М. 

канд. техн. наук,  

доцент 

12  Родионов Денис Алек-

сандрович 

Программно-информационная система 

мониторинга наркологических рас-

стройств учащейся молодежи 

Соловьев Н.А. 

д-р техн наук,  

профессор 

13  Романова Ирина Васи-

льевна 

Программно-информационная система 

трансляции расписания занятий через Те-

леграмм-бот 

Волкова Т.В. 

канд. техн. наук,  

доцент  

14  Сидоров Дмитрий Ев-

геньевич  

Интеллектуальная система магазина ра-

диодеталей 

Семенов А.М.  

канд. техн. наук,  

доцент 

15  Скачков Дмитрий 

Алексеевич 

Программно-информационная система 

управления подготовкой сырья и шихты 

металлургического производства 

Горбачев Д.В. 

канд. техн. наук,  

доцент 

16  Строганов Сергей Ва-

димович 

Программно-информационная система 

автосервиса 

Соловьев Н.А.  

д-р техн наук,  

профессор 

17  Фомин Алексей Алек-

сандрович 

Программно-информационная система 

анализа эффективности работы сотруд-

ников магазина строительных материалов 

Костин В.Н. 

канд. техн. наук,  

доцент 

18  Харазов Дамир Рами-

левич 

Программно-информационная система 

прогнозирования закупок комплектую-

щих оргтехники 

Щудро И.А. 

канд. техн. наук,  

доцент 

19  Чепургина Светлана 

Николаевна 

Сайт конноспортивного клуба со сред-

ствами поддержки принятия решений 

Тагирова Л.Ф. 

канд. пед. наук,  

доцент 

20  Чугунов Данил Вале-

рьевич 

Программно-информационная система 

потоков посетителей государственного 

учреждения 

Горбачев Д.В. 

канд. техн. наук,  

доцент 

21  Шарыпина Ангелина 

Андреевна 

Автоматизация подбора преподавателя в 

онлайн-школе 

Наточая Е.Н.  

канд. пед. наук,  

доцент 

З-17ПИнж(ба)РПИС-2 

1  Астрелин Владимир 

Геннадьевич 

Сайт интернет-магазина репродукций 

картин 

Щудро И.А.  

канд. техн. наук,  

доцент 

2  Бодрягин Егор Сергее-

вич 

Программно-информационная система 

главного инженера центральных элек-

трических сетей 

Соловьев Н.А.,  

д-р техн наук,  

профессор 

3  Гулинский Владислав 

Юрьевич 

Автоматизация информационных про-

цессов подбора кандидатов на государ-

ственную службу  

 

Валеев А.Ф. 

канд. техн. наук,  

доцент 



№ Ф.И.О. обучающегося Тема ВКР Руководитель 

З-17ПИнж(ба)РПИС 

4  Какадий Антон Вале-

рьевич 

Программно-информационная система 

технической поддержки обработки заявок 

ИТ-компании 

Костин В.Н. 

канд. техн. наук,  

доцент 

5  Незнамова Екатерина 

Алексеевна 

Программно-информационная система 

тестирования сотрудников отдела цен-

тральной диспетчерской службы 

Тагирова Л.Ф. 

канд. пед. наук,  

доцент 

 
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

Первый проректор   С.В. Нотова  
 

Проект приказа вносит: 
Декан ФМИТ 

  
 

С.А. Герасименко 

 

Ответственный исполнитель: 
  

Зав. кафедрой ПОВТАС  Н.А. Соловьев 
 

Согласовано: 
Начальник учебно-методического 
управления 

  
 

 
А.В. Зайцев 

 


