
        

 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное            

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный  

университет» 

(ОГУ) 

 

ПРИКАЗ  

20.09.2021 № 1753-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 очной формы обучения направления подготовки (специальности) 09.03.04 
Программная инженерия, профиль подготовки «Разработка программно-информационных 
систем»: 

 

№ Ф.И.О. обучающегося Тема ВКР Руководитель 

18ПИнж(ба)РПИС 

1  Абилова Милана Ба-

кытжановна 

Разработка сайта кафедры  Горбачев Д.В. 

канд. техн. наук,  

доцент 

2  Ампилогов Констан-

тин Сергеевич 

Мобильный сервис телемедицинской ин-

формационной системы 

Горбачев Д.В. 

канд. техн. наук,  

доцент 

3  Антонов Андрей Ан-

дреевич  

Программно-информационная система 

организации дорожных работ 

Наточая Е.Н.  

канд. пед. наук,  

доцент 

4  Бачковская Юлия Ста-

ниславовна 

Программно-информационная система 

независимой оценки условий осуществ-

ления образовательной деятельности 

Наточая Е.Н.  

канд. пед. наук,  

доцент 

5  Дмитренко Александр 

Андреевич 

Программная система адаптивного те-

стирования студента при дистанционном 

обучение 

Зубкова Т.М. 

д-р техн наук,  

профессор 

6  Егоров Максим Вла-

димирович 

Программно-информационная система 

выбора места досуга горожан 

Зубкова Т.М. ,  

д-р техн наук,  

об утверждении руководителей и тем 

выпускных квалификационных работ обу-

чающимся направления подготовки 

09.03.04 Программная инженерия 



№ Ф.И.О. обучающегося Тема ВКР Руководитель 

18ПИнж(ба)РПИС 

профессор 

7  Зайчиков Алексей 

Дмитриевич 

Программно-информационная система 

прогноза расхода топлива корпоративных 

клиентов АЗС 

Семенов А.М.  

канд. техн. наук,  

доцент 

8  Зубанов Никита Ми-

хайлович 

Программно-информационная система 

бизнес-аналитики на основе алгоритмов 

Data Maning 

Щудро И.А. 

канд. техн. наук,  

доцент 

9  Испаев Руслан Се-

рекжанович 

Программно-информационная система 

пополнения баланса топливных карт 

Семенов А.М., канд. 

техн. наук, доцент 

10  Каманов Самат Ерту-

ганович 

Мобильное приложение бронирования 

мест в ресторанах 

Тагирова Л.Ф., канд. 

пед. наук, доцент 

11  Курин Олег Игоревич Программно-информационная система 

прогнозирования рынка криптовалюты 

Семенов А.М., канд. 

техн. наук, доцент 

12  Литвиненко Анастасия 

Сергеевна 

Адаптивная интеллектуальная обучаю-

щая система 

Тагирова Л.Ф., канд. 

пед. наук, доцент 

13  Панченко Станислав 

Дмитриевич 

Программно-информационная система 

оценки качества жизни при ревматологи-

ческих заболеваниях 

Горбачев Д.В. 

канд. техн. наук,  

доцент 

14  Паньшин Кирилл 

Александрович 

Программно-аппаратный комплекс 

управления технологическим процессом 

Костин В.Н., канд. 

техн. наук, доцент 

15  Парфенов Антон Иго-

ревич 

Программно-информационная система 

учета и анализа достопримечательностей 

Костин В.Н., канд. 

техн. наук, доцент 

16  Романова Анастасия 

Алексеевна 

Система поддержки принятия решений 

при выборе вида рекламной деятельности 

Костин В.Н. 

канд. техн. наук,  

доцент 

17  Ромасенко Андрей 

Алексеевич 

Программно-информационная система 

идентификации личности по изображе-

нию видеопотока 

Тишина Н.А.,  

канд. техн. наук,  

доцент 

18  Скороходов Максим 

Геннадьевич 

Программно-информационная система со 

средствами принятия решений 

Соловьев Н.А.  

д-р техн наук,  

профессор  

19  Спирин Александр 

Сергеевич 

Геоинформационная система экскурсо-

вода 

Наточая Е.Н. 

канд. пед. наук,  

доцент 

20  Шумкин Данил Алек-

сандрович 

Программно-информационная система 

маршрутизации движения выездной ме-

дицинской бригады 

Горбачев Д.В. 

канд. техн. 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 

 


