
  

        

 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное            

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный  

университет» 

(ОГУ) 

 

ПРИКАЗ  

19.10.2020 г. № 1581-с 
г. Оренбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпуск-
ников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Оренбургский государственный университет», осваивающих 
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, про-
граммы специалитета и программам магистратуры утвержден решением УС от 
26.03.2019 г. № 34 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить руководителей и темы выпускных квалификационных работ (ВКР) 
обучающимся 1 курса очной формы обучения направления подготовки 09.04.01 Ин-
форматика и вычислительная техника, магистерская программа «Информационное и 
программное обеспечение автоматизированных систем»: 

 

№ 
Ф.И.О.  

обучающегося 
Тема ВКР Руководитель 

20ИВТ(м)ИПО 

1  Бунин Никита Сер-

геевич 

Интеллектуальная система распознавание 

объектов на рентгеновских снимков  

Семенов А.М. канд. 

техн. наук, доцент 

2  Волков Александр 

Юрьевич 

Адаптация программных продуктов САПР с 

программным обеспечением станков с ЧПУ 

Соловьев Н.А. д-р 

техн наук, профессор 

3  Калинин Никита 

Андреевич 

Автоматизированная информационная си-

стема распределения нагрузки сотрудников 

юридической фирмы 

Зубкова Т.М.  

д-р техн наук,  

профессор 

4  Курмашева Асель 

Жаксыгалиевна 

Цифровой сервис организации дополнитель-

ного образования специалистов здравоохра-

нения  

Тагирова Л.Ф. 

канд. пед. наук,  

доцент 

5  Лотарев Виктор 

Сергеевич 

Имитационное моделирование процессов 

восстановления высокотехнологичного ме-

дицинского оборудования 

Горбачев Д.В. 

канд. техн. наук,  

доцент 

об утверждении руководителей и тем 

выпускных квалификационных работ обу-

чающимся направления подготовки  

09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника 



  

№ 
Ф.И.О.  

обучающегося 
Тема ВКР Руководитель 

20ИВТ(м)ИПО 

6  Мельников Егор 

Алексеевич 

Автоматизированная информационная си-

стема нечеткого прогнозирования потребле-

ния электроэнергии городскими объектами 

Семенов А.М. 

канд. техн. наук,  

доцент 

7  Мурзаков Алексей 

Эдуартович 

Система поддержки принятия решения по 

продвижению бизнеса в интернете 

Семенов А.М. канд. 

техн. наук, доцент 

8  Петров Сергей 

Александрович 

Система поддержки принятия решений в ме-

дицинских информационных системах 

Щудро И.А. канд. 

техн. наук, доцент 

9  Просвирин Влади-

мир Александро-

вич 

Автоматизированная система «Оценка 

трансформационных эффектов цифровых 

проектов ВУЗа» 

Волкова Т.В. 

канд. техн. наук,  

доцент 

10  Рудый Кирилл 

Сергеевич 

Система принятия решений по формирова-

нию бонусов компании прямых продаж 

Щудро И.А. канд. 

техн. наук, доцент 

11  Синицын Сергей 

Олегович 

Разработка адаптивных пользовательских ин-

терфейсов мобильных устройств 

Зубкова Т.М. д-р техн 

наук, профессор 

12  Тетеря Дмитрий 

Владимирович 

Автоматизированная информационная си-

стема планирования ремонтных работ транс-

портного предприятия 

Костин В.Н. 

канд. техн. наук,  

доцент 

13  Усенко Денис Ста-

ниславович 

Система поддержки принятия решений в 

условиях неопределенности  

Чернопрудова Е.Н. 

канд. техн. наук,  

доцент 

14  Утешева Гульмира 

Аслбековна 

Автоматизированная информационная си-

стема диспетчера цеха нестандартной 

оснастки 

Соловьев Н.А. 

д-р техн наук,  

профессор 

15  Шерниязов Амир 

Сагинбаевич 

Автоматизированная информационная си-

стема дистанционного обучения студентов  

Тагирова Л.Ф. канд. 

пед. наук,  доцент 
 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

Проректор по учебной работе  Т.А. Ольховая  
 
Проект приказа вносит: 
И.О. декана ФМИТ 

  
 
А.Н. Павленко 

 
Ответственный исполнитель: 

  

Зав. кафедрой ПОВТАС  Н.А. Соловьев 
 
Руководитель магистерской  
программы 
 
Согласовано: 
Начальник учебно-методического 
управления 

  
 
Н.А. Соловьев 
 
 
Н.А. Зинюхина 

 
 
 
 

 


