
        

 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное            

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный  

университет» 

(ОГУ) 

 

ПРИКАЗ  
20.09.2021  № 1754-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) 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника, профиль подготовки «Общий профиль»: 

 
 

№ Ф.И.О. обучающегося Тема ВКР Руководитель 

18ИВТ(ба)ОП 

1  Багаутдинов Руслан 

Ильгизович 

Мобильное приложение автоматизиро-

ванной информационной системы логи-

стики складской деятельности 

Тишина Н.А.,  

канд. техн. наук,  

доцент 

2  Золотухин Никита Ва-

лерьевич 

Автоматизированная информационная 

система анализа складской деятельности 

Тишина Н.А.,  

канд. техн. наук,  

доцент 

3  Зюськин Никита Ни-

колаевич 

Автоматизированная информационная 

система «Протокол осмотра пациента» 

Горбачев Д.В. 

канд. техн. наук,  

доцент 

4  Книга Никита Алек-

сандрович 

Автоматизированная информационная 

система курсов повышения квалифика-

ции на основе дистанционных техноло-

гий 

Наточая Е.Н.,  

канд. пед. наук,  

доцент 

5  Кускулаков Тимур Ас-

карович 

Автоматизированная информационная 

система планирования кадрового резерва 

предприятия 

Костин В.Н., 

канд. техн. наук,  

доцент 

6  Мельцев Илья Олего-

вич 

Автоматизированная информационная 

система анализа видов рекламной дея-

тельности 

Щудро И.А. 

канд. техн. наук,  

доцент 

об утверждении руководителей и тем 

выпускных квалификационных работ обу-

чающимся направления подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 



№ Ф.И.О. обучающегося Тема ВКР Руководитель 

18ИВТ(ба)ОП 

7  Мушинский Дмитрий 

Алексеевич 

Автоматизированная информационная 

система анализа видов страховой дея-

тельности 

Щудро И.А. 

канд. техн. наук,  

доцент 

8  Панарин Константин 

Петрович 

Автоматизированная информационная 

система голосового управления компью-

тером 

Наточая Е.Н.  

канд. пед. наук,  

доцент 

9  Панченко Кирилл Ан-

дреевич 

Автоматизированная информационная 

система классификации трафика на осно-

ве машинного обучения 

Тишина Н.А.,  

канд. техн. наук,  

доцент 

10  Титов Иван Алексан-

дрович  

Автоматизированная информационная 

система подбора комплектующих средств 

вычислительной техники 

Семенов А.М.  

канд. техн. наук,  

доцент 

11  Худойбердиев Алек-

сандр Тошпулотович 

Автоматизированная информационная 

система инвентаризации складской дея-

тельности 

Тишина Н.А.,  

канд. техн. наук,  

доцент 

12  Шевченко Дмитрий 

Андреевич 

Сервисно-ориентированное приложение 

анализа популярности видеоконтента 

Зубкова Т.М. 

д-р техн наук,  

профессор 

13  Ямалеев Ильнур Али-

кович 

Автоматизированная информационная 

система классификации налогоплатель-

щиков 

Костин В.Н. 

канд. техн. наук,  

доцент 

14  Янковский Максим 

Александрович 

Автоматизированная информационная 

система анализа деятельности кружков 

дома творчества молодежи 

Волкова Т.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 

 


