
  

        

 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное            

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный  

университет» 

(ОГУ) 

 

ПРИКАЗ  

07.10.2021 № 1927-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, 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) 
обучающимся 1 курса очной формы обучения направления подготовки 09.04.01 Ин-
форматика и вычислительная техника, профиль подготовки «Информационное и 
программное обеспечение автоматизированных систем»: 

 
 

№ 
Ф.И.О.  

обучающегося 
Тема ВКР Руководитель 

21ИВТ(м)ИПОАС 

1  Василенко Да-

нила Сергее-

вич 

Интеллектуальная система подбора тех-

нологии эксплуатации обводненной газо-

вой скважины 

Валеев А.Ф. 

канд. техн. наук,  

доцент 
2  Давлетбердин 

Марсель Ра-

милевич 

Информационно-аналитическая система 

медицинского консультационно-

диагностического центра 

Горбачев Д.В. 

канд. техн. наук,  

доцент 
3  Дзядош Ан-

дрей Сергее-

вич  

Система поддержки принятия решений 

маркетинговой деятельности предприятия 

Костин В.Н., 

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 

21ИВТ(м)ИПОАС 

4  Егоров Вла-

димир Юрье-

вич 

Информационное и программное обеспе-

чение обработки изображений на основе 

свёрточной нейронной сети 

Соловьев Н.А.  

д-р техн наук,  

профессор 
5  Жиганов Мак-

сим Сергеевич 

Информационное и программное обеспе-

чение управления предприятием быстро-

го питания 

Зубкова Т.М. 

д-р техн наук,  

профессор 
6  Исаев Алек-

сандр Викто-

рович 

Информационное и программное обеспе-

чение обучающей системы с адаптивным 

контентом 

Тагирова Л.Ф. 

канд. пед. наук,  

доцент 
7  Крылов Вяче-

слав Вячесла-

вович 

Информационное и программное обеспе-

чение кибербезопасности предприятия 

Тишина Н.А.,  

канд. техн. наук,  

доцент 
8  Нефедов 

Дмитрий 

Алексеевич 

Информационное и программное обеспе-

чение моделирования вредоносного тра-

фика 

Тишина Н.А.,  

канд. техн. наук,  

доцент 
9  Николаев Вла-

дислав Павло-

вич 

Информационное и программное обеспе-

чение управления рисками разработки 

программных проектов 

Наточая Е.Н. 

канд. пед. наук,  

доцент 
10  Черныш Вик-

тор Олегович 

Информационное и программное обеспе-

чение обучающей системы с динамиче-

ским интерфейсом 

Тагирова Л.Ф. 

канд. пед. наук,  

доцент 
 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Проректор по учебной работе  С.В. Нотова   
 
Проект приказа вносит: 
И.О. декана ФМИТ 

  
 
Н.П. Мошуров 

 
Ответственный исполнитель: 

  

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

  
 
Н.А. Соловьев 
 
 
А.В. Зайцев 

 


