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Образовательная программа: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Программная инженерия и 

компьютерные науки. 
                                                   

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 

руководителя 

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 

Общей 

информатики 

1. Разработка семантических 

смарт-контрактов на основе 

технологии блокчейн 

2. Разработка технологий 

семантических предметно-

ориентированных языков 

(domain-specific languages) 

3. Разработка гибридных 

систем машинного обучения 

на основе синтеза нейронных 

сетей и логико-семантических 

моделей 

4. Применение методов 

онтологического и 

семантического 

моделирования предметных 

областей 

5. Разработка цифровых 

двойников ролей в бизнес-

процессах предприятий 

Пальчунов 

Дмитрий 

Евгеньевич, д.ф.-

м.н., заведующий 

кафОИ ФИТ НГУ, 

в.н.с. ИМ СО РАН 

palch@math.nsc.ru Индивидуальная 

или групповая 

5 Курсы «Логические 

методы в инженерии 

знаний» и  

«Интеллектуальный 

анализ данных». 

Данные тематики работ 

относятся к области 

исследований 

инженерии знаний, 

онтологического и 

семантического 

моделирования 

предметных областей. 

Предполагается 

разработка бакалаврами 

методов извлечения и 

обработки знаний, 

методов порождения 

новых знаний. Для 

этого используются 

теоретико-модельные 

методы, методы 

анализа и обработки 

текстов естественного 

языка, методы анализа 

ИМ СО РАН 



6. Разработка 

автоматизированных 

технологий порождения 

новых знаний на основе 

методов Semantic Web 

7. Разработка 

пользовательских 

интерфейсов на естественном 

языке 

8. Применение методов 

анализа больших данных для 

обработки текстов 

естественного языка, 

представленных в Интернете 

9. Применение методов 

анализа больших данных, 

основанных на методологии 

анализа формальных понятий 

10. Анализ поведения 

посетителей веб-сайтов 

средствами 

интеллектуального анализа 

данных 

11. Реализация методов 

обработки и порождения 

знаний, основанных на теории 

нечётких моделей 

12. Разработка 

интеллектуальных 

помощников  

13. Разработка чат-ботов, 

поддерживающих анализ и 

выражение эмоций 

14. Разработка технологий 

моделирования рассуждений и 

аргументации 

формальных понятий, а 

также методы и 

технологии 

семантической паутины 

(Semantic Web). 

Общей 

информатики 

1. Разработка компьютерной 

программы, позволяющей 

моделировать сложное 

социальное поведение 

человека в условиях 

психофизиологического 

эксперимента. 

2. Разработка и реализация 

компьютерных методов 

Савостьянов 

Александр 

Николаевич, 

д.филос.н., 

профессор КафОИ 

ФИТ НГУ,  

в.н.с. НИИНМ 

alexander.savostyanov@

gmail.com 

индивидуальная 5 Курс «Когнитивная 

психология». 

Данное направление 

относится к области 

медицинской 

информатики. Студент 

будет заниматься 

разработкой методов 

анализа 

данных и 

разработкой 

НИИНМ 



анализа ЭЭГ человека для 

локализации и картирования 

участков головного мозга, 

функционально вовлеченных 

в исполнение 

экспериментальных заданий. 

программного 

обеспечения для 

одного из направлений 

медицинской 

диагностики – 

технологий 

нейровизуализации. 

Общей 

информатики 

Создание веб-приложений и 

программных систем для 

комплексного анализа 

поэтических текстов 

Барахнин 

Владимир 

Борисович, д.т.н., 

профессор КафОИ 

ФИТ НГУ, 

в.н.с. ФИЦ ИВТ. 

bar@ict.nsc.ru ВКР 

выполняется, как 

правило, 

индивидуально, 

но результат 

сопрягается с 

уже 

существующими 

ресурсами 

5 Интерес к предметной 

области – русской 

классической поэзии, 

применительно к ИТ –

создание веб-

приложений на языке 

python (возможно 

освоение в процессе 

работы). 

Создание веб-сервиса 

для обработки массивов 

поэтических текстов с 

использова-нием 

программной системы 

http://poem.ict.nsc.ru/ 

(в настоящее время она 

обрабатывает только 

отдельные 

стихотворения) 

ФИЦ ИВТ 

Общей 

информатики 

Разработка программных 

систем, использующих 

алгоритмы извлечения и 

обработки знаний 

Яхъяева Гульнара 

Эркиновна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафОИ ФИТ НГУ 

gul_nara@mail.ru Индивидуальная 

 

5 Курс «Логические 

методы в инженерии 

знаний». 

Данное направление 

представляет собой 

область применения 

методов 

искусственного 

интеллекта, инженерии 

знаний (Knowledge 

Engineering)  и мягких 

вычислений (Soft 

Computing) в 

различных областях 

человеческой 

деятельности, где 

используются 

формализованные 

знания. 

нет 

Общей 

информатики 

Разработка симулятора 

радиоинтерфейса 5G 

Дроздова Вера 

Геннадьевна, 

доцент КафОИ 

ФИТ НГУ, 

зав.каф.ТС и ВС 

СибГУТИ 

Drozdova_vera@mail.ru Индивидуальная 

или групповая 

2-5 Программирование 

C\C++, JS, 

Минимальные знания в 

области работы с 

картами, методами 

триангуляции, работы с 

полярными 

координатами; 

мобильная связь 

(осваивается во время 

работы над ВКР) 

Задача ВКР разработать 

имитационную модель 

движения абонентов 

внутри мобильной сети 

5G, позволяющей 

учитывать их 

радиоусловия 

(удаленность от точки 

радиодоступа, уровень 

сигнала и шумов) для 

оценки отношения 

SINR (Signal to 

Возможно 

работа будет 

проводиться 

в рамках 

заказа АО 

«Научно-

производств

енная 

компания 

«Криптонит

» 

http://poem.ict.nsc.ru/


Interference and Noise 

Ratio), которая может 

быть использована для 

исследования 

производительности 

сетей 5-го поколения 

мобильной связи 

 

Общей 

информатики 

Разработка алгоритмов 

работы умной теплицы 

Савостьянов 

Александр 

Николаевич, 

д.филос.н., 

профессор КафОИ 

ФИТ НГУ,  

в.н.с. НИИНМ 

Соруководитель: 

Хазанкин 

Григорий 

Романович, б/с, ст. 

преп. КафОИ ФИТ 

НГУ, инженер-

исследователь 

НИИНМ 

g.khazankin@g.nsu.ru Индивидуальная 1 Владение языком 

программирование Java 

Создание умной 

теплицы, 

автоматизация 

процессов управления 

теплицы 

нет 

Общей 

информатики 

Разработка архитектуры 

отказоустойчивого кластера 

Дроздова Вера 

Геннадьевна, 

доцент КафОИ 

ФИТ НГУ, 

зав.каф.ТС и ВС 

СибГУТИ  

Соруководитель: 

Хазанкин 

Григорий 

Романович, б/с, ст. 

преп. КафОИ ФИТ 

НГУ, инженер-

исследователь 

НИИНМ 

g.khazankin@g.nsu.ru Индивидуальная 1 Владения языком 

программирование 

C/C++ 

Разработка новых 

алгоритмов на базе 

открытого 

программного 

обеспечения. 

нет 

Параллельных 

вычислений 

Разработка алгоритмов 

трансляции LuNA-программ: 

статический анализ, 

конструирование поведения 

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Перепёлкин 

perepelkin@ ssd.sscc.ru индивидуальная, 

групповая 

2 Знакомство с 

распределённым 

программированием. 

В рамках 

экспериментальной 

системы LuNA 

исследуются вопросы 

автоматического 

конструирования 

параллельных 

программ. Тема 

ИВМиМГ 

СО РАН 



Владислав 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

посвящена созданию 

алгоритмов трансляции, 

которые должны уметь 

выявлять ключевые 

свойства 

транслируемой входной 

программы и 

принимать решения о 

том, как должна быть 

построена 

результирующая 

параллельная 

программа (управление, 

распределение ресурсов 

и т.п.). 

Параллельных 

вычислений 

Разработка и реализация 

механизма профилирования 

фрагментированных программ 

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Киреев Сергей 

Евгеньевич, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

kireev@ ssd.sscc.ru индивидуальная, 

групповая 

2 Владение 

программированием на 

С/С++, умение 

пользоваться ОС 

Linux/UNIX, знание 

MPI и POSIX/C++ 

Threads на базовом 

уровне. 

Рассматривается 

проблема 

автоматизированного 

анализа исполнения 

фрагментированных 

программ с точки 

зрения эффективности, 

а также нагрузки, 

которая возникает на 

различные аппаратные 

подсистемы 

(процессоры, память, 

сеть). Требуется 

разработать 

инструмент, 

позволяющий 

обнаруживать «узкие 

места» 

фрагментированных 

программ, выявлять и, 

возможно, устранять их 

причины. 

ИВМиМГ 

СО РАН 

Параллельных 

вычислений 

Разработка и реализация 

визуального языка 

представления 

фрагментированных программ 

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Перепёлкин 

perepelkin@ ssd.sscc.ru индивидуаль 

ная 

5 нет Задача – создать 

графический DSL 

(Domain Specific 

Language), 

позволяющий на 

высоком уровне 

абстракции описывать 

численные алгоритмы с 

ИВМиМГ 

СО РАН 



Владислав 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

целью последующего 

их исполнения на том 

или ином 

суперкомпьютере. 

Требуется также 

разработать среду 

визуальной разработки 

алгоритмов и 

транслятор с 

разработанного языка. 

Параллельных 

вычислений 

Визуализация процесса 

исполнения 

фрагментированных программ 

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Перепёлкин 

Владислав 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

perepelkin@ ssd.sscc.ru индивидуальная 5 Знание основ 

параллельного 

программирования, 

владение С/С++, 

умение пользоваться 

ОС Linux/UNIX. 

Работа посвящена 

созданию 

визуализатора, 

отображающего ход 

исполнения 

фрагментированных 

программ на 

суперкомпьютере с 

целью анализа хода 

исполнения. 

ИВМиМГ 

СО РАН 

Параллельных 

вычислений 

Разработка базовых блоков 

конструирования 

эффективных распределённых 

программ для синтеза 

параллельных программ в 

системе LuNA 

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Перепёлкин 

Владислав 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

perepelkin@ ssd.sscc.ru индивидуальная 5 Основы параллельного 

программирования, 

владение С/С++, Linux. 

Важную роль в 

автоматическом 

синтезе эффективных 

параллельных 

программ играют 

шаблонные блоки, из 

которых программы 

конструируются. Блоки 

представляют собой 

композиты из данных, 

вычислений, 

управления и 

коммуникаций, 

эффективно 

работающие в связке 

друг с другом. 

Разработке таких 

шаблонных блоков 

конструирования и 

посвящена работа. 

Исследование 

ИВМиМГ 

СО РАН 



проводится на базе 

системы LuNA. 

Параллельных 

вычислений 

Создание интеграционной 

основы для автоматического 

конструирования 

разнородных параллельных 

программ в системе LuNA 

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Перепёлкин 

Владислав 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

perepelkin@ ssd.sscc.ru индивидуальная 5 Основы параллельного 

программирования, 

владение С/С++, Linux. 

Автоматический синтез 

параллельных 

программ позволяет 

применять широкий 

спектр оптимизаций и 

шаблонов 

программирования 

автоматически. В 

разнородных 

программах это создаёт 

необходимость в 

интеграции и 

организации 

совместной работы 

разнородных и 

разнотипных 

подпрограмм. 

Созданию платформы, 

осуществляющей такую 

интеграцию, и 

посвящена работа. 

ИВМиМГ 

СО РАН 

Параллельных 

вычислений 

Исследование особенностей 

эффективной параллельной 

реализации задачи из области 

научного численного 

моделирования с точки зрения 

автоматизации 

конструирования 

параллельных программ. 

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Перепёлкин 

Владислав 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

perepelkin@ ssd.sscc.ru индивидуальная 5 Основы параллельного 

программирования, 

владение С/С++, Linux. 

Практическое 

применение 

суперкомпьютеров в 

численном 

моделировании 

подразумевает 

эффективную 

параллельную 

реализацию реальных 

приложений. 

Приложения очень 

разнообразны и 

требуют разных 

методов достижения 

высокой 

эффективности 

параллельной 

программы. В работе 

исследуется конкретное 

численное приложение. 

Будет создана 

эффективная 

ИВМиМГ 

СО РАН 



параллельная 

программа и проведено 

исследование её 

особенностей и 

особенностей задачи с 

точки зрения 

возможностей синтеза 

эффективной 

программы 

автоматически. 

Параллельных 

вычислений 

Разработка компонентов HPC 

Community Cloud для 

управления распределенными 

задачами и ресурсами 

метакомпьютеров NumGrid 

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Городничев 

Максим 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

maxim@ ssd.sscc.ru индивидуальная 5 Основы компьютерных 

сетей, сетевых 

протоколов, 

параллельного 

программирования, 

владение С/С++, Linux. 

Работа выполняется в 

рамках проектов 

кафедры Параллельных 

вычислений ФИТ НГУ, 

Лаборатории синтеза 

параллельных 

программ ИВМиМГ СО 

РАН по разработке 

программного 

обеспечения NumGrid 

для объединения 

высокопроизводительн

ых вычислительных 

сетей в 

вычислительные мета-

системы с целью 

проведения 

крупномасштабного 

численного 

моделирования, 

анализа данных. 

Объединение 

выполняется с учетом 

решения задачи 

повышения общей 

эффективности 

использования 

вычислительных 

ресурсов. 

ИВМиМГ 

СО РАН 

Параллельных 

вычислений 

Разработка элементов 

программного комплекса для 

объединения 

суперкомпьютеров в единую 

вычислительную метасистему 

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

maxim@ ssd.sscc.ru индивидуальная 5 Основы компьютерных 

сетей, сетевых 

протоколов, 

параллельного 

программирования, 

владение С/С++, Linux. 

Работа выполняется в 

рамках проектов 

кафедры Параллельных 

вычислений ФИТ НГУ, 

Лаборатории синтеза 

параллельных 

ИВМиМГ 

СО РАН 



соруководитель: 

Городничев 

Максим 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

программ ИВМиМГ СО 

РАН по разработке 

программного 

обеспечения NumGrid 

для объединения 

высокопроизводительн

ых вычислительных 

сетей в 

вычислительные мета-

системы с целью 

проведения 

крупномасштабного 

численного 

моделирования, 

анализа данных. 

Объединение 

выполняется с учетом 

решения задачи 

повышения общей 

эффективности 

использования 

вычислительных 

ресурсов. 

Параллельных 

вычислений 

Разработка элементов системы 

управления международной 

конференцией 

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Городничев 

Максим 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

maxim@ ssd.sscc.ru индивидуальная 5 Основы компьютерных 

сетей, сетевых 

протоколов, веб-

разработки, БД, Linux. 

Работа выполняется в 

рамках проекта 

кафедры Параллельных 

вычислений ФИТ НГУ, 

Лаборатории синтеза 

параллельных 

программ ИВМиМГ СО 

РАН по разработке 

программного 

обеспечения для 

поддержки проведения 

международной 

конференции Parallel 

Computing 

Technologies: 

управление 

конференцией, 

автоматизация 

процедур по 

организации 

конференции, 

пользовательские 

ИВМиМГ 

СО РАН 



приложения для 

поддержки участников, 

управление данными 

конференции, анализ 

данных по 

конференции, научным 

публикациям.  

Параллельных 

вычислений 

Создание технологической 

платформы для разработки 

библиотеки решателей СЛАУ 

  

  

  

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Городничев 

Максим 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

maxim@ ssd.sscc.ru индивидуальная 5 Основы компьютерных 

сетей, сетевых 

протоколов, 

параллельного 

программирования, 

владение С/С++, Linux. 

Работа выполняется в 

рамках проектов 

кафедры Параллельных 

вычислений ФИТ НГУ, 

Лаборатории синтеза 

параллельных 

программ ИВМиМГ СО 

РАН по разработке 

предметно-

ориентированных сред 

для повышения уровня 

разработки 

суперкомпьютерных 

приложений в 

различных предметных 

областях 

ИВМиМГ 

СО РАН 

Параллельных 

вычислений 

Разработка программной 

среды для решения задач 

обработки сейсмических 

данных на 

высокопроизводительных 

вычислительных системах 

  

  

  

  

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Городничев 

Максим 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

maxim@ ssd.sscc.ru индивидуальная 5 Основы компьютерных 

сетей, сетевых 

протоколов, 

параллельного 

программирования, 

владение С/С++, Linux. 

Работа выполняется в 

рамках проектов 

кафедры Параллельных 

вычислений ФИТ НГУ, 

Лаборатории синтеза 

параллельных 

программ ИВМиМГ СО 

РАН по разработке 

предметно-

ориентированных сред 

для повышения уровня 

разработки 

суперкомпьютерных 

приложений в 

различных предметных 

областях 

ИВМиМГ 

СО РАН 

Параллельных 

вычислений 

Разработка компонентов HPC 

Community Cloud для 

поддержки разработки, сборки 

и выполнения 

суперкомпьютерных 

приложений  

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

maxim@ ssd.sscc.ru индивидуальная 5 Основы компьютерных 

сетей, сетевых 

протоколов, 

параллельного 

программирования, 

владение С/С++, Linux. 

Работа выполняется в 

рамках проектов 

кафедры Параллельных 

вычислений ФИТ НГУ, 

Лаборатории синтеза 

параллельных 

ИВМиМГ 

СО РАН 



  

  

  

  

  

  

  

соруководитель: 

Городничев 

Максим 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

программ ИВМиМГ СО 

РАН по разработке 

предметно-

ориентированных сред 

для повышения уровня 

разработки 

суперкомпьютерных 

приложений в 

различных предметных 

областях 

Параллельных 

вычислений 

Генерация пользовательских 

интерфейсов 

суперкомпьютерных 

приложений по 

спецификациям 

вычислительных моделей 

  

  

  

  

  

  

  

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Городничев 

Максим 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

maxim@ ssd.sscc.ru индивидуальная 5 Основы компьютерных 

сетей, сетевых 

протоколов, 

параллельного 

программирования, 

основы веб-

программирования, 

Linux. 

Работа выполняется в 

рамках проектов 

кафедры Параллельных 

вычислений ФИТ НГУ, 

Лаборатории синтеза 

параллельных 

программ ИВМиМГ СО 

РАН по разработке 

системы HPC 

Community Cloud, 

унифицирующей 

работу пользователей с 

различными 

высокопроизводительн

ыми вычислительными 

системами. Требуется 

создать систему для 

управления проектами 

разработки супер-

компьютерных 

приложений, 

обеспечивающую 

возможность 

выполнения программ 

на различных супер-

компьютерах через 

единый интерфейс 

ИВМиМГ 

СО РАН 

Параллельных 

вычислений 

Разработка системы 

управления научными 

данными в HPC Community 

Cloud 

  

  

  

  

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Городничев 

maxim@ ssd.sscc.ru индивидуальная 5 Основы компьютерных 

сетей, сетевых 

протоколов, 

параллельного 

программирования, 

основы веб-

программирования, 

Linux. 

Работа выполняется в 

рамках проектов 

кафедры Параллельных 

вычислений ФИТ НГУ, 

Лаборатории синтеза 

параллельных 

программ ИВМиМГ СО 

РАН по разработке 

ИВМиМГ 

СО РАН 



  

  

  

  

Максим 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

системы HPC 

Community Cloud, 

унифицирующей 

работу пользователей с 

различными 

высокопроизводительн

ыми вычислительными 

системами. Требуется 

разработать решение 

для управления 

данными, которые 

обрабатываются и 

производятся на 

суперкомпьютерах 

приложениями, 

находящимися под 

управлением HPC 

Community Cloud 

Параллельных 

вычислений 

Реализация численных 

моделей на параллельных 

вычислительных системах 

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Киреев Сергей 

Евгеньевич, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

kireev@ ssd.sscc.ru индивидуальная 5 Основы параллельного 

программирования, 

владение С/С++, Linux. 

Рассматриваются 

вопросы разработки 

параллельных 

программ для решения 

конкретной прикладной 

задачи или некоторого 

класса задач. 

ИВМиМГ 

СО РАН 

Параллельных 

вычислений 

Разработка и реализация 

алгоритмов синтеза 

алгоритмов на базе 

вычислительных моделей в 

системе LuNA 

Малышкин Виктор 

Эммануилович, 

д.т.н., зав. КафПВ 

ФИТ НГУ, г.н.с. 

ИВМиМГ СО 

РАН, 

соруководитель: 

Перепёлкин 

Владислав 

Александрович, ст. 

преп. КафПВ ФИТ 

НГУ, н.с. 

ИВМиМГ СО РАН 

perepelkin@ ssd.sscc.ru индивидуальная 5 Знакомство с 

параллельными 

вычислениями, знание 

математической логики 

и теории алгоритмов. 

В работе исследуется 

передовой подход к 

конструированию 

эффективных 

параллельных 

программ, основанный 

на автоматическом 

синтезе алгоритма 

решения задач. Этот 

подход в потенциале 

превосходит 

возможности 

программных 

оптимизаций. В работе 

будет создано 

ИВМиМГ 

СО РАН 



расширение системы 

LuNA, реализующее 

эту идею. 

Параллельных 

вычислений 

Разработка 

оптимизированных 

алгоритмов обработки 

внутренних структур системы 

фрагментированного 

программирования LuNA на 

основе данных 

профилирования и 

трассировки 

Власенко Андрей 

Юрьевич, к.т.н., 

доцент каф ПВ 

ФИТ НГУ 

a.vlasenko@ g.nsu.ru индивидуальная 2 базовые знания языка 

программирования 

C/C++, библиотек MPI, 

OpenMP, Pthreads 

Необходимо освоить 

средства 

профилирования и 

визуализации 

параллельных 

программ (TAU, Intel 

VTune Profiler, 

Scalasca). Затем с 

помощью данных 

средств должна быть 

проанализирована 

система LuNA на 

предмет поиска «узких 

мест» и других проблем 

производительности. 

Выявленные проблемы 

должны быть 

устранены, для чего 

необходимо 

оптимизировать 

применяемые в системе 

алгоритмы обработки 

внутренних объектов. 

ИВМиМГ 

СО РАН 

Параллельных 

вычислений 

Статический анализ 

фрагментированных программ 

в системе LuNA с целью 

обнаружения семантических 

ошибок 

Власенко Андрей 

Юрьевич, к.т.н., 

доцент каф ПВ 

ФИТ НГУ 

a.vlasenko@ g.nsu.ru индивидуальная 2 базовые знания языка 

программирования 

C/C++, библиотек MPI, 

OpenMP, Pthreads 

Требуется изучить 

традиционные 

алгоритмы, 

применяемые при 

статическом анализе, а 

также апробировать 

известные 

инструментальные 

средства, 

обнаруживающие 

логические ошибки 

методом статического 

анализа (Clang Static 

Analyzer, PVS-Studio, 

CppCheck и др.) Затем 

необходимо выделить 

семантические ошибки, 

характерные для LuNA-

программ. Основной 

ИВМиМГ 

СО РАН 



частью работы будет 

проектирование и 

реализация 

собственного 

статического 

анализатора для LuNA-

программ 

Систем 

информатики 

Разработка методов 

извлечения упоминаний 

сущностей из русскоязычных 

текстов (распознавание 

сущностей, свойств, 

ситуаций). 

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 2 Модели и методы 

искусственного 

интеллекта 

Методы машинного 

обучения 

Язык C++ 

Задача извлечения 

сущностей и 

отношений для узких 

предметных областей 

(при отсутствии 

больших датасетов). 

(1)Используются 

методы на основе 

лингвистических 

моделей/шаблонов, 

осуществляется 

сравнение с методами 

машинного обучения. 

(2)Выявление оценки 

сущностей автором. 

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Разрешение неоднозначности 

при семантико-

синтаксическом анализе 

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 

Язык C++ 

Задача разрешения 

неоднозначности для 

узких предметных 

областей (при 

отсутствии 

размеченных 

датасетов). Задача 

формулируется как 

задача разрешения 

конфликтов в много-

агентной системе, 

осуществляется 

взвешивание на основе 

контекстных 

признаков. 

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Автоматическое построение 

тезаурусов/онтологий для 

узких предметных областей. 

Загорулько Юрий 

Алексеевич, к.т.н., 

доцент КафСИ 

ФИТ НГУ, зав.лаб. 

ИСИ СО РАН 

Соруководитель: 

Сидорова Елена 

Анатольевна, к.ф.-

lena@iis.nsk.su 

 

индивидуальная 1 Модели и методы 

искусственного 

интеллекта 

Язык C++ 

Задача создания 

информационно-

поисковых тезаурусов 

на основе тезаурусов 

общего назначения и 

корпуса текстов.   

ИСИ СО 

РАН 



м.н., ст. преп. 

КафСИ ФИТ НГУ, 

c.н.с. ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Извлечение аргументов из 

русскоязычных текстов 

научного и научно-

популярного жанра. 

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 

Язык C++ 

Задачи обнаружения 

аргументов, 

определения вида 

связей (поддержка, 

конфликт). Разработка 

методов интеграции 

индикаторов, 

риторических  структур 

и машинного обучения. 

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Представление и 

реорганизация структур 

данных для обработки 

больше-объёмных текстов и 

матриц. 

  

  

Городняя Лидия 

Васильевна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафПрг ММФ 

НГУ, 

с.н.с. ИСИ СО 

РАН 

lidvas@gmail.com индивидуально 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

Кроме стандартного 

комплекта 

общепринятых 

структур данных 

некоторые специалисты 

рассматривают свои 

конструкции и методы 

декомпозиции матриц в 

зависимости от 

особенностей сферы 

приложения. Можно 

выбрать примеры сфер 

приложения, в которых 

поэкспериментировать 

с выбором и 

реорганизацией 

структур данных и 

привлечением своих 

решений. 

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Исследование и 

экспериментальная поддержка 

двумерных форм 

представления 

многопоточных программ. 

    

 

Городняя Лидия 

Васильевна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафПрг ММФ 

НГУ, 

с.н.с. ИСИ СО 

РАН 

lidvas@gmail.com индивидуально 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

Слабым местом 

представления много-

поточных программ 

является линейная 

форма их записи, 

провоцирующая 

интуицию 

последовательных 

вычислений. Интересно 

проверить не станет ли 

ИСИ СО 

РАН 



удобнее использовать 

двумерные тексты типа 

таблиц при подготовке 

и отладке программ 

параллельных 

вычислений. 

Систем 

информатики 

Приведение программ 

обработки больше-объёмных 

данных к нормализованной 

форме. 

 

Городняя Лидия 

Васильевна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафПрг ММФ 

НГУ, 

с.н.с. ИСИ СО 

РАН 

lidvas@gmail.com индивидуально 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

Если удастся решить 

задачу Б-5.6, то 

возникает серия 

вытекающих из её 

решения вторичных 

задач. Их решение 

можно выстроить 

подобно синтаксически 

управляемым 

обработчикам 

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Исследование и разработка 

нормализованных форм, 

дающих предельное 

распараллеливание программ 

на разных языках 

программирования. 

 

Городняя Лидия 

Васильевна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафПрг ММФ 

НГУ, 

с.н.с. ИСИ СО 

РАН 

lidvas@gmail.com индивидуально 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

Ряд проблем 

эффективности для баз 

данных в своё время 

был решён 

предоставлением 

разработчику 

рекомендаций в виде 

нормализованных 

форм, выбор которых 

позволял управлять 

эффективностью 

обработки данных. Не 

исключено, что для 

параллельных 

вычислений подобный 

подход может дать путь 

к решению некоторых 

проблем. 

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Вывод типов фрагментов для 

наполнения типовых схем. 

Городняя Лидия 

Васильевна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафПрг ММФ 

НГУ, 

с.н.с. ИСИ СО 

РАН 

lidvas@gmail.com индивидуально 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

При декомпозиции 

программы на схему и 

фрагменты можно 

попутно выполнить 

спецификацию и 

фрагментов, и схем 

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Выборка-вырезка из 

программы схем или 

фрагментов, соответствующих 

спецификации или разметке 

Городняя Лидия 

Васильевна, к.ф.-

м.н., доцент 

lidvas@gmail.com индивидуально 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

Обратная задач — 

задана спецификация 

или разметка. 

Построить разбиение 

ИСИ СО 

РАН 



(формализация границ 

результата декомпозиции) 

КафПрг ММФ 

НГУ, 

с.н.с. ИСИ СО 

РАН 

программы, 

соответствующее 

спецификации или 

разметке.  

Систем 

информатики 

Выделение из программы 

верифицируемых схем и/или 

фрагментов. 

 

Городняя Лидия 

Васильевна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафПрг ММФ 

НГУ, 

с.н.с. ИСИ СО 

РАН 

lidvas@gmail.com индивидуально 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

Для конкретного 

верификатора можно 

выделять из программы 

слой, допускающий 

верификацию.  

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Постановка экспериментов по 

сравнению 

производительности 

функционально 

эквивалентных программ. 

Городняя Лидия 

Васильевна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафПрг ММФ 

НГУ, 

с.н.с. ИСИ СО 

РАН 

lidvas@gmail.com индивидуально 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

При измерении 

производительности 

программ желательно 

снять её зависимость от 

аппаратуры, системы и 

языка 

программирования. 

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Автоматизация построения 

сценариев эволюции 

прискважинной зоны пласта 

для разных режимов бурения 

и буровых растворов 

 

Власов Александр  

Александрович 

к.т.н., доцент 

КафСИ ФИТ НГУ, 

с.н.с. ИНГГ СО 

РАН, 

соруководитель:  

Соболев Андрей 

Юрьевич, к.т.н.,  

ст. преп. КафГФ 

ГГФ НГУ 

a.vlasov7@g.nsu.ru индивидуальная 1 Python3, Docker Автоматизация 

процесса построения 

сценариев бурения 

скважины, исходя из 

заданных критериев 

успеха, направлена на 

выбор оптимального 

сценария для 

конкретных условий 

моделируемого объекта 

на основе базы 

цифровых 

многофизичных 

моделей пластов. 

ИНГГ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Программное средство 

калибровки и настройки 

прибора акустического 

каротажа в процессе бурения 

нефтегазовых скважин 

Власов Александр  

Александрович 

к.т.н., доцент 

КафСИ ФИТ НГУ, 

с.н.с. ИНГГ СО 

РАН, 

консультант: 

Тейтельбаум 

Дмитрий 

Владимирович, 

начальник отдела 

программного 

a.vlasov7@g.nsu.ru индивидуальная 1 ООП Создается новое 

программно-аппаратное 

решение для 

регистрации сигналов в 

процессе бурения 

нефтегазовых скважин. 

Работа будет 

посвящена 

метрологическому 

обеспечению 

измерительного 

комплекса для 

получения требуемой 

ООО НПП 

ГА «Луч» 



обеспечения ООО 

НПП ГА «Луч» 

характеристики в 

новых условиях 

регистрации сигналов. 

Систем 

информатики 

Разработка программной 

системы мониторинга 

целостности инженерных 

сооружений на основе метода 

стоячих волн 

Власов Александр  

Александрович 

к.т.н., доцент 

КафСИ ФИТ НГУ, 

с.н.с. ИНГГ СО 

РАН  

a.vlasov7@g.nsu.ru индивидуальная 1 ООП Разработана новая 

технология, 

позволяющая выявлять 

неразрушающим 

методом дефекты в 

инженерных 

сооружениях (трещины, 

ослабление фундамента 

и т.д.). 

В работе 

предполагается создать 

программный комплекс 

для выполнения задачи 

мониторинга зданий. 

ИНГГ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Компьютерный анализ 

точности численных методов 

сквозного счета для 

уравнений теории мелкой 

воды 

Остапенко 

Владимир 

Викторович, д.ф.-

м.н., профессор 

КафМТ ФИТ НГУ 

v.ostapenko@g.nsu.ru индивидуальная 2 Опыт 

программирования на 

языках высокого 

уровня 

Сравнительный анализ 

точности численных 

методов при сквозном 

расчете прерывных 

волн 

ИГиЛ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Экспериментальный анализ 

точности разностных схем 

сквозного счета для 

уравнений газовой динамики 

Остапенко 

Владимир 

Викторович, д.ф.-

м.н., профессор 

КафМТ ФИТ НГУ 

v.ostapenko@g.nsu.ru индивидуальная 2 Опыт 

программирования на 

языках высокого 

уровня 

Сравнительный анализ 

точности разностных 

схем при сквозном 

расчете ударных волн 

ИГиЛ СО 

РАН 

Компьютерных 

систем 

Система компьютерного 

моделирования функции 

эффективности 

Осипов Александр 

Леонидович, к.т.н., 

доцент КафКС 

ФИТ НГУ, доцент 

кафедры 

информационных 

технологий 

НГУЭУ 

alosip@mail.ru индивидуальная 1 Непараметрические 

методы  

моделирования, базы 

данных, 

программирование 

Разработать 

непараметрический 

подход к 

моделированию 

функции 

эффективности (доза-

эффект) для 

химических 

соединений. 

Разработать базу 

данных и программный 

интерфейс для 

реализации модели. 

нет 

Компьютерных 

систем 

Компьютерная система 

прогнозирования налоговых 

поступлений и акцизов 

Осипов Александр 

Леонидович, к.т.н., 

доцент КафКС 

ФИТ НГУ, доцент 

кафедры 

alosip@mail.ru индивидуальная 1 Методы анализа 

временных рядов,  

математическое 

моделирование, базы 

Разработать 

математические модели 

для прогнозирования 

налоговых поступлений 

на основе 

нет 

mailto:v.ostapenko@g.nsu.ru
mailto:v.ostapenko@g.nsu.ru


информационных 

технологий 

НГУЭУ 

данных, 

программирование 

макроэкономических 

факторов. Разработать 

базу данных и 

программный 

интерфейс для 

реализации моделей. 

Компьютерных 

систем 

Разработка средств 

повышения эффективности 

функционирования менеджера 

ресурсов SLURM в стандарте 

PMIx 

Павский Кирилл 

Валерьевич, д.т.н., 

доцент, доцент 

КафКС ФИТ НГУ, 

заведующий 

Лабораторией ВС 

ИФП СО РАН.  

pkv@isp.nsc.ru, 

elfs@ngs.ru , р.т. (383) 

330-56-26 

индивидуальная 2 Язык 

программирования C. 

Знание основ теории 

вычислительных 

систем, организации 

функционирования 

распределенных 

вычислительных 

систем и 

параллельного 

программирования.  

Работа направлена на 

разработку алгоритмов 

и программ повышения 

эффективности 

функционирования 

менеджера ресурсов 

SLURM в стандарте 

PMIx. Одно из 

направлений этой 

работы является 

создание и управление 

подсистемой 

избыточности с целью 

обеспечения заданного 

уровня 

производительности 

при решении 

параллельных задач 

пользователей в 

условиях отказов. 

ИФП СО 

РАН 

Компьютерных 

систем 

Разработка параллельных 

программ для моделирования 

физических процессов при 

гетероэпитаксии германия на 

структурированных 

подложках кремния 

Павский Кирилл 

Валерьевич, д.т.н., 

доцент, доцент 

КафКС ФИТ НГУ, 

заведующий 

Лабораторией ВС 

ИФП СО РАН.  

pkv@isp.nsc.ru, 

elfs@ngs.ru , р.т. (383) 

330-56-26 

индивидуальная 2 Язык 

программирования C. 

Знание основ теории 

вычислительных 

систем, организации 

функционирования 

распределенных 

вычислительных 

систем и 

параллельного 

программирования.  

Работа направлена на 

разработку 

отказоустойчивых 

параллельных 

алгоритмов и программ 

с использованием 

библиотеки MPI, 

OpenMP.   

ИФП СО 

РАН 

Компьютерных 

систем 

Исследование отказов и сбоев 

в высокопроизводительных 

вычислительных системах.  

Павский Кирилл 

Валерьевич, д.т.н., 

доцент, доцент 

КафКС ФИТ НГУ, 

заведующий 

Лабораторией ВС 

ИФП СО РАН.  

 

pkv@isp.nsc.ru, 

elfs@ngs.ru , р.т. (383) 

330-56-26 

индивидуальная 1 Знание основ: теории 

вычислительных 

систем, теории 

вероятностей. Язык 

программирования С. 

OS Linux. 

Работа направлена на 

исследование отказов и 

сбоев в 

масштабируемых 

вычислительных 

системах.   

ИФП СО 

РАН 

mailto:pkv@isp.nsc.ru
mailto:elfs@ngs.ru
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Компьютерных 

систем 

Совершенные шифры Рябко Борис 

Яковлевич  

д.т.н., профессор 

КафКС ФИТ НГУ, 

г.н.с.  ФИЦ ИВТ  

boris.ryabko.net индивидуальная 3 Теория вероятностей В криптографии в 

последние 2-3 года 

сделаны 

революционные 

открытия - новый класс 

шифров с длиной 

ключа меньшей длины 

сообщения. 

Планируется 

программная 

реализация  и 

экспериментальное 

исследование таких 

шифров. 

ФИЦ ИВТ 

Компьютерных 

систем 

Генераторы случайных чисел 

и тесты для них с 

доказанными свойствами 

Рябко Борис 

Яковлевич  

д.т.н., профессор 

КафКС ФИТ НГУ, 

г.н.с.  ФИЦ ИВТ  

boris.ryabko.net индивидуальная 2 Теория вероятностей  Разработка и 

экспериментальное 

исследование 

криптографически 

стойких генераторов и 

тестов для них. 

ФИЦ ИВТ 

Компьютерных 

систем 

Создание имитационных 

моделей промышленного 

оборудования и систем 

Шакиров 

Станислав 

Рудольфович, к.ф.-

м.н., доцент 

КафКС ФИТ НГУ, 

и.о. директора 

КТИ НП СО РАН 

shakirov@tdisie.nsc.ru индивидуальная 2 Работа в программных 

пакетах Blender и Unity 

Создание 

имитационных моделей 

различного 

промышленного 

оборудования с 3D 

визуализацией и 

последующее 

проведение численных 

экспериментов   

КТИ НП СО 

РАН 

Компьютерных 

систем 

Разработка индустриальных 

программно-аппаратных 

систем, основанных на 

технологиях интернета вещей. 

Шакиров 

Станислав 

Рудольфович, к.ф.-

м.н., доцент 

КафКС ФИТ НГУ, 

и.о. директора 

КТИ НП СО РАН 

shakirov@tdisie.nsc.ru индивидуальная 2 Программирование 

микроконтроллерных 

устройств. Основы 

цифровой 

схемотехники. 

Разработка 

информационных 

систем, основанных на 

технологиях 

промышленного 

интернета вещей  

(IIoT). Подразумевает 

разработку как 

программного и 

математического 

обеспечения, так и 

аппаратной части.  

КТИ НП СО 

РАН 

Компьютерных 

систем 

Автоматизация мониторинга 

площадей водных объектов по 

спутниковым данным 

Пищик Борис 

Николаевич, к.т.н., 

RylovS@mail.ru индивидуальная 2 Программирование на 

әзыках высокого 

уровнә 

Работа будет 

посвящена созданию 

системы 

ФИЦ ИВТ 

mailto:RylovS@mail.ru


доцент КафКС 

ФИТ НГУ, 

с.н.с. ФИЦ ИВТ.  

Соруководитель: 

Рылов Сергей 

Александрович, ст. 

преп. КафКС ФИТ 

НГУ, зам.дир. по 

н/р ФИЦ ИВТ  

автоматического 

мониторинга площадей 

водных объектов. При 

этом будут решаться 

две основные задачи: 

разработка и выбор 

подходящих методов 

классификации 

изображений, а также 

реализация системы, 

которая позволит в 

автоматическом 

режиме собирать и 

анализировать 

спутниковые данные 

для заданных водных 

объектов. 

Компьютерных 

систем 

Автоматизация бизнес-

процессов и управление 

проектами 

Пищик Борис 

Николаевич, к.т.н., 

доцент КафКС 

ФИТ НГУ, 

с.н.с. ФИЦ ИВТ. 

Соруководитель:  

Демиш Всеволод 

Олегович, б/с, ст. 

преподаватель 

КафКС ФИТ НГУ, 

технический 

директор ООО 

«Диджитал 

Клаудс»  

v.demish@g.nsu.ru индивидуальная 3 Заинтересованность в 

трудоустройстве в 

рамках данного 

направления 

Бизнес-анализ, 

системный анализ, 

разработка на 

платформе 1С: 

Предприятие 

ООО 

«Диджитал 

Клаудс» 

 

Компьютерных 

систем 

Разработка Web-приложений Пищик Борис 

Николаевич, к.т.н., 

доцент КафКС 

ФИТ НГУ, 

с.н.с. ФИЦ ИВТ. 

Соруководитель:  

Демиш Всеволод 

Олегович, б/с, ст. 

преподаватель 

КафКС ФИТ НГУ, 

технический 

директор ООО 

«Диджитал 

Клаудс»  

v.demish@g.nsu.ru индивидуальная 3 Заинтересованность в 

трудоустройстве в 

рамках данного 

направления 

Понимание принципов 

ООП, базовое знание 

программирования 

ООО 

«Диджитал 

Клаудс» 

 



 

Компьютерных 

систем 

Разработка и внедрение 

корпоративных систем 

Пищик Борис 

Николаевич, к.т.н., 

доцент КафКС 

ФИТ НГУ, 

с.н.с. ФИЦ ИВТ. 

Соруководитель:  

Демиш Всеволод 

Олегович, б/с, ст. 

преподаватель 

КафКС ФИТ НГУ, 

технический 

директор ООО 

«Диджитал 

Клаудс»  

 

v.demish@g.nsu.ru индивидуальная 3 Заинтересованность в 

трудоустройстве в 

рамках данного 

направления 

Бизнес-анализ, 

системный анализ, 

разработка на 

платформе 1С: 

Предприятие 

ООО 

«Диджитал 

Клаудс» 

 

Компьютерных 

систем 

Разработка мобильных 

приложений 

Пищик Борис 

Николаевич, к.т.н., 

доцент КафКС 

ФИТ НГУ, 

с.н.с. ФИЦ ИВТ. 

Соруководитель:  

Демиш Всеволод 

Олегович, б/с, ст. 

преподаватель 

КафКС ФИТ НГУ, 

технический 

директор ООО 

«Диджитал 

Клаудс»  

 

v.demish@g.nsu.ru индивидуальная 3 Заинтересованность в 

трудоустройстве в 

рамках данного 

направления 

Понимание принципов 

ООП, базовое знание 

программирования 

ООО 

«Диджитал 

Клаудс» 

 

Компьютерных 

систем 

Работа с моделями машинного 

обучения 

Пищик Борис 

Николаевич, к.т.н., 

доцент КафКС 

ФИТ НГУ, 

с.н.с. ФИЦ ИВТ. 

Соруководитель:  

Демиш Всеволод 

Олегович, б/с, ст. 

преподаватель 

КафКС ФИТ НГУ, 

технический 

директор ООО 

«Диджитал 

Клаудс»  

v.demish@g.nsu.ru индивидуальная 2 Заинтересованность в 

трудоустройстве в 

рамках данного 

направления 

Понимание принципов 

ООП, базовое знание 

программирования 

ООО 

«Диджитал 

Клаудс» 

 



 

Компьютерных 

систем 

Разработка открытой 

библиотеки анализа 

характеристик связности 

ненадёжных сетей 

Родионов Алексей 

Сергеевич, д.т.н., 

профессор КафКС 

ФИТ НГУ,  

зав. лабораторией 

ИВМиМГ СО РАН 

alrod@sscc.ru Индивидуальная, 

может быть 

расширена до 

коллективной  

3 Элементы теории 

графов, основы теории 

вероятностей, навыки 

программирования в 

объектно-

ориентированных 

средах 

Целью работы является 

создание библиотеки 

базовых процедур 

(быть может с 

разработкой 

собственных 

алгоритмов, в том 

числе параллельных и 

эвристических) анализа 

и структурной 

оптимизации сетей, 

описываемых 

случайными графами. 

Библиотека должна 

быть использована для 

построения ряда 

программных средств, 

ориентированных на 

решение конкретных 

прикладных задач 

ИВМиМГ 

СО РАН 

Компьютерных 

систем 

Информационная система для    

построения и актуализации 

модели угроз   

Пестунова Тамара 

Михайловна, 

к.т.н., доцент 

КафКС ФИТ НГУ 

t.pestunova@g.nsu.ru  Индивидуальная, 

можно 

расширить до 

коллективной  

2 Базы данных, сетевые 

технологии,  

проектирование    

информационных 

систем и интернет-

сервисов, разработка 

программного 

обеспечения.  

Желательно знание 

методологии 

моделирования  

процессов EPC  

  

Целью является  

создание удобных ИТ-

сервисов для 

аналитиков и 

специалистов по ИТ-

безопасности, 

позволяющих 

определять актуальные 

угрозы на основе  

универсальной 

методики оценки угроз 

https://fstec.ru/en/compo

nent/attachments/downlo

ad/2919 

ООО 

«Спецтех-

нологии» 

Компьютерных 

технологий 

Исследование 

унифицированных архитектур 

и механизмов расширения 

ядра Web-IDE процесс-

ориентированного языка poST 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Лях Татьяна 

Викторовна, к.т.н., 

zyubin@iae.nsk.su индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Theia) 

Разработка механизма 

бесшовного 

расширения ядра Web-

IDE на основе Theia 

специализированными 

модулями в 

приложении к языку 

poST  

ИАиЭ СО 

РАН 

mailto:t.pestunova@g.nsu.ru
https://fstec.ru/en/component/attachments/download/2919
https://fstec.ru/en/component/attachments/download/2919
https://fstec.ru/en/component/attachments/download/2919


ст. преп. КафКТ 

ФИТ НГУ 

Компьютерных 

технологий 

Исследование методов 

унификации грамматик 

языков Reflex и IndustrialC 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

zyubin@iae.nsk.su индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext) 

Разработка синтаксиса, 

в котором язык 

IndustrialC выступает в 

качестве расширения 

языка Reflex при этом 

из языка IndustrialC 

устранены платформо-

зависимые конструкции 

ATmega 

ИАиЭ СО 

РАН 

 

Компьютерных 

технологий 

Рефакторинг IDE транслятора 

IndustrialC 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

zyubin@iae.nsk.su индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext) 

Создание однородной 

IDE IndustrialC на базе 

стека технологий 

Eclipse/Xtext/Xtend c 

устранением 

платформо-

ориентированности 

кодогенератора на 

микроконтроллеры 

AVR 

ИАиЭ СО 

РАН 

 

Компьютерных 

технологий 

Исследование механизмов 

конфигурирования и 

декларации переменных для 

распределенных процесс-

ориентированных программ 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

zyubin@iae.nsk.su индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext) 

Разработка механизмов 

описания окружения и 

вычислительной 

платформы, 

позволяющих 

автоматически 

генерировать 

исполняемый Си-код 

для распределенных 

систем Индустрии 4.0 

ИАиЭ СО 

РАН 

 

Компьютерных 

технологий 

Исследование механизмов 

разрешения конфликтов в 

конкурирующих процессах 

процесс-ориентированных 

программ 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

 zyubin@iae.nsk.su индивидуальная 1 язык Си, Java (Eclipse, 

Xtext), Reflex 

Исследование и 

разработка 

программных моделей 

на основе конечного 

автомата, 

ориентированных на 

описание устройств 

Индустрии 4.0  

ИАиЭ СО 

РАН 

 



доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

 

Компьютерных 

технологий 

Исследование механизмов 

спецификации легковесных 

состоянии в процесс-

ориентированных языках  

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

 zyubin@iae.nsk.su индивидуальная 1 язык Си, Java (Eclipse, 

Xtext)  

Исследование 

семантики возможных 

вариантов 

спецификации и 

кодогенерации (“slice”-

конструкции) в 

процесс-

ориентированных 

языках 

ИАиЭ СО 

РАН 

 

Компьютерных 

технологий 

Исследование методов 

структуризации процессов в 

языке poST 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

zyubin@iae.nsk.su индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext) 

Исследование 

возможности 

расширения синтаксиса 

языка poST механизмом 

inline-вставки 

процессов 

ИАиЭ СО 

РАН 

 

Компьютерных 

технологий 

Разработка библиотечных 

процессов для языка poST 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

zyubin@iae.nsk.su групповая 3 jave, Eclipse/Xtend, 

java-script 

Подбор и первичное 

исследование процесс-

ориентированных 

библиотек  для 

использования в 

программировании на 

языке poST  

ИАиЭ СО 

РАН 

 

Компьютерных 

технологий 

Исследование стратегий 

использования процесс-

ориентированной технологии 

в задачах распределенных 

систем управления 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

zyubin@iae.nsk.su 

  

индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext) poST 

Исследование вопросов 

обмена сообщениями, 

разделяемых 

переменных 

ИАиЭ СО 

РАН 

 



доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

Компьютерных 

технологий 

Разработка веб-транслятора 

языка poST в язык Promela для 

целей верификации методом 

проверки моделей 

Гаранина Наталья 

Олеговна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафКТ ФИТ НГУ. 

Соруководитель: 

Лях Татьяна 

Викторовна, к.т.н., 

ст. преп. КафКТ 

ФИТ НГУ 

n.garanina@g.nsu.ru индивидуальная 1 Promela, Eclipse, Xtext, 

Xtend, poST 

Создание веб- 

приложения, 

транслятора poST-

программ в язык 

Promela для целей 

верификации (гипер 

процесс в promela-

процессы) средствами 

автоматизированной 

разработки проблемно-

ориентированных 

языков 

нет 

 

Компьютерных 

технологий 

Разработка базового набора 

тестовых задач для системы 

динамической верификации 

poST-программ 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

zyubin@iae.nsk.su групповая 3   Подбор и первичное 

исследование тестовых 

задач для организации 

лабораторных работ и 

демонстрации 

принципов процесс-

ориентированного 

программирования, в 

том числе, с 

использованием 

системы динамической 

верификации poST-

программ в системе 

CoDeSys  

ИАиЭ СО 

РАН 

 

Компьютерных 

технологий 

Разработка генератора 

условий корректности для 

языка poST 

Гаранина Наталья 

Олеговна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафКТ ФИТ НГУ. 

Соруководитель: 

Лях Татьяна 

Викторовна, к.т.н., 

ст. преп. КафКТ 

ФИТ НГУ 

n.garanina@g.nsu.ru индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext), poST 

разработка 

программной системы 

преобразования текста 

на процесс-

ориентированном языке 

poST в специальный 

формат, 

ориентированный на 

доказательство свойств 

программы методами 

дедуктивной 

верификации 

нет 

 

Компьютерных 

технологий 

Разработка редактора 

спецификаций требований к 

управляющему ПО на языке 

EDTL 

Гаранина Наталья 

Олеговна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафКТ ФИТ НГУ. 

Соруководитель: 

n.garanina@g.nsu.ru индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext), poST 

разработка 

программной системы с 

рабочим названием 

EDTL4CSRS (event-

driven temporal logic for 

нет 

 

mailto:n.garanina@g.nsu.ru
mailto:n.garanina@g.nsu.ru
mailto:n.garanina@g.nsu.ru


Лях Татьяна 

Викторовна, к.т.н., 

ст. преп. КафКТ 

ФИТ НГУ 

control software 

requirements 

specification), который 

бы позволял 

специфицировать 

свойства 

верифицируемой ПО-

программы как черного 

ящика  

Компьютерных 

технологий 

Разработка веб-транслятора 

EDTL-требований в LTL-

формулы 

Гаранина Наталья 

Олеговна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафКТ ФИТ НГУ. 

Соруководитель: 

Лях Татьяна 

Викторовна, к.т.н., 

ст. преп. КафКТ 

ФИТ НГУ 

n.garanina@g.nsu.ru индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext), IndustrialC, poST 

разработка транслятора 

утверждений на 

нотации event-driven 

temporal logic в 

формулы linear temporal 

logic  

нет 

 

Компьютерных 

технологий 

Разработка веб-транслятора 

EDTL-требований в NL 

Гаранина Наталья 

Олеговна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафКТ ФИТ НГУ. 

Соруководитель: 

Лях Татьяна 

Викторовна, к.т.н., 

ст. преп. КафКТ 

ФИТ НГУ 

n.garanina@g.nsu.ru индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext), IndustrialC, poST 

разработка транслятора 

утверждений на 

нотации event-driven 

temporal logic в 

предложения на 

естественном языке 

нет 

 

Компьютерных 

технологий 

Исследование методов 

контроля непротиворечивости 

набора EDTL-требований 

Гаранина Наталья 

Олеговна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафКТ ФИТ НГУ 

 

n.garanina@g.nsu.ru индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext), IndustrialC, poST 

разработка транслятора 

утверждений на 

нотации event-driven 

temporal logic в 

формулы linear temporal 

logic 

нет 

Компьютерных 

технологий 

Исследование методов 

генерации тестовых сценариев 

по EDTL-требованиям в целях 

динамической верификации 

poST-программ 

Гаранина Наталья 

Олеговна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафКТ ФИТ НГУ 

 

n.garanina@g.nsu.ru индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext), IndustrialC, poST 

разработка транслятора, 

который на основе 

записей в нотации 

event-driven temporal 

logic получает набор 

тестовых сценариев 

(последовательность 

векторов) 

нет 

Компьютерных 

технологий 

Разработка алгоритмов 

семантической классификации 

EDTL-требований 

Гаранина Наталья 

Олеговна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафКТ ФИТ НГУ 

n.garanina@g.nsu.ru индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext), IndustrialC, poST 

разработка методов 

классификации EDTL-

требований  на основе 

анализа их семантики и 

нет 

mailto:n.garanina@g.nsu.ru
mailto:n.garanina@g.nsu.ru
mailto:n.garanina@g.nsu.ru
mailto:n.garanina@g.nsu.ru
mailto:n.garanina@g.nsu.ru


 их реализация в виде 

веб-приложения. В ходе 

работы предполагается 

исследовать 

темпоральную 

структуру семантики 

EDTL-требований, 

сочетания значений 

неконстантных 

атрибутов EDTL-

требования, тау-

значений  атрибутов  

Компьютерных 

технологий 

Разработка виртуальных 

лабораторных стендов в среде 

CoDeSys (poST) 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

zyubin@iae.nsk.su групповая 3 язык Java (Eclipse, 

Xtext), IndustrialC, poST 

Имплементация 

тестовых задач для 

организации 

лабораторных работ и 

демонстрации 

принципов процесс-

ориентированного 

программирования, в 

том числе, с 

использованием 

системы динамической 

верификации poST-

программ в системе 

CoDeSys 

ИАиЭ СО 

РАН 

 

Компьютерных 

технологий 

Исследование методов 

итерационной разработки 

poST- программ в среде 

CoDeSys (poST) 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

zyubin@iae.nsk.su групповая 3 язык Java (Eclipse, 

Xtext), IndustrialC, poST 

Имплементация 

тестовых задач для 

организации 

лабораторных работ и 

демонстрации 

принципов процесс-

ориентированного 

программирования, в 

том числе, с 

использованием 

системы динамической 

верификации poST-

программ в системе 

CoDeSys  

ИАиЭ СО 

РАН 

 

Компьютерных 

технологий 

Исследование методов 

верификации процесс-

ориентированных программ 

на платформе Rodin 

Гаранина Наталья 

Олеговна, к.ф.-

м.н., доцент 

КафКТ ФИТ НГУ 

 

n.garanina@g.nsu.ru индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext), IndustrialC, poST 

Исследование методов 

автоматизации 

процедуры 

верификации poST 

программ средствами 

нет 

mailto:n.garanina@g.nsu.ru


дедуктивной 

верификации в системе 

Rodin  

Компьютерных 

технологий 

Исследование применимости 

языка poST для целей 

спецификации 

функциональных блоков IEC 

61499 в системе 4DIAC 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

zyubin@iae.nsk.su индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext), IndustrialC, poST 

Изучить систему 

4DIAC, особенности 

стандарта IEC 

исследовать 

возможности и методы 

замены Event Control 

Chart на poST-

подобный синтаксис, 

или, как вариант, 

исследовать 

возможность  

использовать чистый 

poST для спецификации 

инкапсулированной 

функциональности IEC 

61499 функциональных 

блоков в варианте 

Simple FB 

ИАиЭ СО 

РАН 

 

Компьютерных 

технологий 

Исследование методов и 

средств статического анализа 

процесс-ориентированных 

программ (диаграммы + 

метрики) 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

zyubin@iae.nsk.su индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext), IndustrialC, poST 

Исследование методов, 

моделей, механизмов 

анализа процесс-

ориентированных 

программ для целей 

реверсивного 

инжиниринга 

ИАиЭ СО 

РАН 

 

Компьютерных 

технологий 

Исследование методов 

обеспечения кросс-

платформенной 

переносимости процесс-

ориентированных программ  

средствами ОС FreeRTOS 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

zyubin@iae.nsk.su индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext), Си 

 

Исследование вопроса 

использования 

FreeRTOS в качестве 

средства организации 

Hardware Abstraction 

Layer для 

микроконтроллерных 

платформ 

ИАиЭ СО 

РАН 

 

Компьютерных 

технологий 

Исследование методов 

удаленного развертывания 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

zyubin@iae.nsk.su индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext), Си 

Исследование вопроса 

загрузки и отладки 

ИАиЭ СО 

РАН 



процесс-ориентированных 

программ на 

микроконтроллерных 

платформах 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

 встраиваемого ПО на 

микроконтроллерных 

платформ с 

использованием веб-

IDE 

 

Компьютерных 

технологий 

 Исследование алгоритмов 

планирования для процесс-

ориентированного ядра OS 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, д.т.н. 

зав. КафКТ ФИТ 

НГУ,  

зав.лаб., ИАиЭ СО 

РАН 

Соруководитель: 

Розов Андрей 

Сергеевич, к.т.н., 

доцент КафКТ 

ФИТ НГУ 

zyubin@iae.nsk.su индивидуальная 1 язык Java (Eclipse, 

Xtext), Си, FreeRTOS 

 

Исследование вопроса 

организации 

безопасного 

исполнения программ с 

параллелизмом, 

реализованном 

методами 

кооперативной 

многопоточности 

ИАиЭ СО 

РАН 

 

 

 


