
УТВЕРЖДЕН 

Решением Ученого совета факультета  

Информационных технологий НГУ 

от «04» июля 2022 г. № 86  

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ бакалавров, предлагаемых обучающимся  

в 2022- 2023 учебном году  

 

Образовательная программа: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Компьютерные науки и 

системотехника. 

 
Кафедра Примерная тема ВКР 

(направление 

исследования) 

Руководитель ВКР 

(ФИО, ученая 

степень, должность 

и место работы в 

НГУ, должность и 

место работы в 

другой организации 

– при наличии) 

Ссылка на 

персональную 

страницу или 

электронный адрес 

руководителя ВКР 

для консультаций 

Форма работы над 

ВКР 

(индивидуальная 

или групповая) 

Ограничение 

количества 

студентов (у 

данного 

руководител

я или при 

групповом 

выполнении 

ВКР по 

данной 

тематике) 

Пререквизиты, 

необходимые для 

успешного выполнения 

работы (необходимость 

освоения определенных 

элективных дисциплин, 

наличие углубленных 

знаний в конкретной 

области и т.п.) 

Краткое примерное 

описание темы ВКР 

(какие вопросы или 

направления 

исследования могут 

быть рассмотрены) 

Наличие 

заявки от 

организации 

и название 

организации 

Систем 

информатики 

Разработка системы 

визуального 

проектирования процессов 

анализа текста 

 

Загорулько Юрий 

Алексеевич, к.т.н., 

доцент КафСИ ФИТ 

НГУ, зав.лаб. ИСИ 

СО РАН 

Соруководитель: 

Сидорова Елена 

Анатольевна, к.ф.-

м.н., ст. преп. 

КафСИ ФИТ НГУ, 

c.н.с. ИСИ СО РАН 

lena@iis.nsk.su 

 

индивидуальная 1 Модели и методы 

искусственного 

интеллекта 

Работа с 

ориентированными 

графами, 

моделирующими 

процессы извлечения 

информации из текстов 

в терминах классов 

сущностей и 

отношений. 

ИСИ СО РАН 

Систем 

информатики 

Разработка аналитических 

инструментов поддержки 

экспериментальных 

исследований в области 

автоматической обработки 

текста 

Загорулько Юрий 

Алексеевич, к.т.н., 

доцент КафСИ ФИТ 

НГУ, зав.лаб. ИСИ 

СО РАН 

Соруководитель: 

Сидорова Елена 

Анатольевна, к.ф.-

м.н., ст. преп. 

lena@iis.nsk.su 

 

индивидуальная 1 Модели и методы 

искусственного 

интеллекта 

 

Работа с корпусами 

текстов, получившими 

разметку: сущностей, 

связей, признаков и т.п. 

Обеспечение 

версионирования, 

сравнение с эталоном 

построение временных 

графиков. 

ИСИ СО РАН 



КафСИ ФИТ НГУ, 

c.н.с. ИСИ СО РАН 

 

Систем 

информатики 

Разработка технологии 

создания чат-ботов для 

образовательных интернет-

сайтов 

Загорулько Юрий 

Алексеевич, к.т.н., 

доцент КафСИ ФИТ 

НГУ, зав.лаб. ИСИ 

СО РАН 

Соруководитель: 

Сидорова Елена 

Анатольевна, к.ф.-

м.н., ст. преп. 

КафСИ ФИТ НГУ, 

c.н.с. ИСИ СО РАН 

lena@iis.nsk.su 

 

индивидуальная 1 Модели и методы 

искусственного 

интеллекта 

 

Разработка модели 

намерений 

пользователя. Развитие 

методов 

информационного 

поиска на основе 

интеграции 

лингвистических и 

статистических 

подходов. Интеграция с 

мессенджерами. 

ИСИ СО РАН 

Систем 

информатики 

Разработка методов 

визуализации для анализа 

качества алгоритмов 

машинного обучения 

Апанович Зинаида 

Владимировна, к.ф.-

м.н., доцент КафПрг 

ММФ НГУ, 

c.н.с. ИСИ СО РАН 

apanovich_09@mail.r

u 

индивидуальная 1 ООП В настоящее время 

появляется огромное 

количество методов 

машинного обучения. 

Возникает 

необходимость в 

разработке методов 

позволяющих легче 

интерпретировать 

получаемые 

результаты. Одним из 

полезных инструментов 

может быть 

визуализация. 

ИСИ СО РАН 

Систем 

информатики 

Программный модуль 

геонавигации в системе 

обработки геофизического 

материала нефтегазовых 

скважин Darcy 

Власов Александр  

Александрович 

к.т.н., доцент 

КафСИ ФИТ НГУ, 

с.н.с. ИНГГ СО РАН 

 

Консультант: 

Сердюк Константин 

Сергеевич, ООО 

«ННТЦ» 

a.vlasov7@g.nsu.ru индивидуальная 1 C# Работа посвящена 

организации процесса 

геоновигации в системе 

Darcy на основе уже 

созданной технологии 

построения 

электрической модели 

для горизонтальных 

окончаний 

нефтегазовых скважин. 

ООО 

«ННТЦ» 

Систем 

информатики 

Автоматизация построения 

зависимостей между 

данными каротажного и 

кернового исследования  

Власов Александр  

Александрович 

к.т.н., доцент 

КафСИ ФИТ НГУ, 

с.н.с. ИНГГ СО РАН  

 

Консультант: 

a.vlasov7@g.nsu.ru индивидуальная 1 ООП  В нефтегазовых 

скважинах проводятся 

прямые исследования 

образцов породы и 

косвенные 

геофизические  

исследования. Так как 

исследования 

ООО 

«ННТЦ» 



Сердюк Константин 

Сергеевич, ООО 

«ННТЦ» 

проводятся на одном 

объекте исследования, 

но в разных условиях и 

разными методами, 

можно построить 

соответствующие 

корреляционные 

зависимости для 

вычисления 

неизвестных 

параметров среды. В 

настоящее время такие 

зависимости строятся 

вручную, но этот 

процесс можно 

автоматизировать. 

 

 

 

 
 

 


