
УТВЕРЖДЕН 

Решением Ученого совета факультета  

Информационных технологий НГУ 

от «04» июля 2022 г. № 86  

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ магистров,  

предлагаемых обучающимся в 2022-2023 учебном году. 

 

Образовательная программа: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.  

                                                       Компьютерное моделирование и анализ данных. 

 
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 

(индивидуальна

я 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 

Систем 

информатики 

Разработка методов анализа 

аргументации в текстах дебатов, 

обсуждений, комментариев 

(типология аргументации). 

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++ 

Моделирование 

аргументации на 

основе онтологии. 

Создание датасета. 

Методы 

обнаружения 

аргументов, их 

классификация и 

построение дерева 

аргументации.   

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Разработка методов разрешения 

референции в русскоязычных 

научных текстах (распознавание 

анафоры, катафоры, 

кореференции). 

Загорулько Юрий 

Алексеевич, к.т.н., 

доцент КафСИ ФИТ 

НГУ, зав.лаб. ИСИ 

СО РАН 

Соруководитель: 

lena@iis.nsk.su 

 

индивидуальная 2 Модели и методы 

искусственного 

интеллекта 

Методы машинного 

обучения 

Язык C++ 

Моделирование 

референции на 

основе 

лингвистических 

моделей и 

онтологии. 

ИСИ СО 

РАН 



Сидорова Елена 

Анатольевна, к.ф.-

м.н., ст. преп. КафСИ 

ФИТ НГУ, c.н.с. ИСИ 

СО РАН 

Создание датасета. 

Сравнение методов 

на основе моделей 

активации и 

машинного 

обучения.   

Систем 

информатики 

Исследование применимости 

различных методов машинного 

обучения на графах знаний с 

реалистичными данными 

Апанович Зинаида 

Владимировна, к.ф.-

м.н., доцент КафПрг 

ММФ НГУ, 

c.н.с. ИСИ СО РАН 

apanovich@iis.nsk.su индивидуальная 1 ООП Задача кросс - 

языковой 

идентификации 

сущностей является 

одной из 

актуальнейших 

задач 

современности, так 

как составляет 

основу, на которой 

базируются все 

методы интеграции 

и верификации 

разноязычных баз 

знаний. 

Предлагается 

ознакомиться с 

методами 

машинного 

обучения и 

исследовать 

применимость 

различных методов 

машинного 

обучения к графам 

знаний с 

реалистичными 

данными 

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Спецификация схем программ 

обработки больше-объёмных 

данных 

 

 

 

Городняя Лидия 

Васильевна, к.ф.-м.н., 

доцент КафПрг ММФ 

НГУ, 

с.н.с. ИСИ СО РАН 

lidvas@gmail.com индивидуальная 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

Традиционно 

библиотечные 

модули 

представляют собой 

нечто вроде листьев 

в графе управления 

вычислениями. Не 

исключено, что и 

остов графа может 

иметь типовые 

ИСИ СО 

РАН 



компоненты, 

которые удобно 

накапливать в 

библиотеках после 

предварительной 

отладки. Отчасти 

напоминает 

фрагментное 

программирование 

В.Малышкина. 

Систем 

информатики 

Средства преобразования 

многопроцессорных программ 

при их настройке на конкретный 

многопроцессорный комплекс 

 

Городняя Лидия 

Васильевна, к.ф.-м.н., 

доцент КафПрг ММФ 

НГУ, 

с.н.с. ИСИ СО РАН 

lidvas@gmail.com индивидуальная 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

Обычно практика 

выделения типовых 

схем в программе 

сводится к 

препроцессору или 

макротехнике. И то 

и другое чревато 

ненадёжностью, 

влекущей 

необходимость 

дополнительной 

отладки программ, 

использующих 

такие компоненты. 

Можно отчасти 

смягчить 

ненадёжность, 

оснащая схемы и 

фрагменты 

представлением 

синтаксиса границ 

между ними (для 

начала) и 

доказательства 

эквивалентности 

преобразований. 

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Типизация фрагментов, 

предназначенных для 

наполнения схем или 

встраивания в типовые схемы 

(синтаксис, семантика, 

прагматика). 

 

 

Городняя Лидия 

Васильевна, к.ф.-м.н., 

доцент КафПрг ММФ 

НГУ, 

с.н.с. ИСИ СО РАН 

lidvas@gmail.com индивидуальная 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

И снова о 

масштабировании 

программ и 

настраиваемой 

кодогенерации. 

Здесь возникает 

вопрос о 

промежуточном 

ИСИ СО 

РАН 



 языке, позволяющем 

подобно JVM 

настраиваться на 

конкретные 

характеристики 

комплекса или 

формировать 

требования к нему 

исходя из структуры 

данных для 

представления 

разреженных 

матриц. 

Систем 

информатики 

Проверка совместимости схем и 

встраиваемых в них фрагментов 

(синтаксис, семантика, 

прагматика) 

Городняя Лидия 

Васильевна, к.ф.-м.н., 

доцент КафПрг ММФ 

НГУ, 

с.н.с. ИСИ СО РАН 

lidvas@gmail.com индивидуальная 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

Если программу 

декомпозировать на 

схему и фрагменты, 

а потом позаменять 

одни фрагменты на 

другие, то конечно 

необходимо уметь 

проверять 

корректность 

полученного 

результата. 

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Средства и методы 

реорганизации данных для 

повышения производительности 

многопоточных программ 

     

 

Городняя Лидия 

Васильевна, к.ф.-м.н., 

доцент КафПрг ММФ 

НГУ, 

с.н.с. ИСИ СО РАН 

lidvas@gmail.com индивидуальная 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

Измерение 

производительности 

программ является 

убедительным 

основанием для 

реорганизации 

структур данных 

вполне 

работоспособных 

программ. Часто 

такая реорганизация 

связана с не вполне 

очевидными 

особенностями 

алгоритмов 

вычисления. 

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Методы декомпозиции 

многопоточных программ на 

типовые схемы и фрагменты 

Городняя Лидия 

Васильевна, к.ф.-м.н., 

доцент КафПрг ММФ 

НГУ, 

lidvas@gmail.com индивидуальная 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

Обычно считается, 

что декомпозиция 

программы 

происходит при её 

ИСИ СО 

РАН 



с.н.с. ИСИ СО РАН проектировании, а 

готовую программу 

уже 

декомпозировать 

рискованно. Это не 

означает, что это не 

возможно. Просто 

нет такой традиции. 

Можно сделать 

нечто вроде 

дифференциального 

исчисления 

программ, добавив к 

нему и 

интегральное. 

Систем 

информатики 

Методы выделения 

функциональных эквивалентов 

из 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 индивидуальная 2 Знакомство с разными 

языками 

программирования 

Такая работа может 

пригодиться при 

выстраивании 

методики измерения 

вклада 

программируемых 

решений в 

производительность 

программ. 

ИСИ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Анализ многомерного 

пространства мультифизичных 

моделей на основе машинного 

обучения в рамках АТЛАС 

 

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 Разработка методов 

анализа реальных 

данных 

исследования 

нефтенасыщенных 

коллекторов и 

синтетических 

данных 

электрогидродинам

ических и 

геомеханических 

моделей с 

применением 

технологий 

машинного 

обучения 

ИНГГ СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Исследование решения прямых 

и обратных задач для метода 

постоянного тока в 

анизотропных средах 

Власов Александр  

Александрович 

к.т.н., доцент КафСИ 

ФИТ НГУ, 

a.vlasov7@g.nsu.ru индивидуальная 1 ООП В настоящее время 

при обработки 

электрических 

методов, как 

ИНГГ СО 

РАН 



с.н.с. ИНГГ СО РАН, 

соруководитель:  

Дашевский Юлий 

Александрович,  

д.-ф.-м.н. 

профессор КафГФ 

ГГФ НГУ 

правило, 

используются 

модели с 

изотропными (в 

каждой точки 

модели 

сопротивление не 

зависит от 

направления тока) 

средами. Однако для 

многих задач такое 

приближение 

недопустимо. В 

рамках работы 

предполагается 

создать новое 

программное 

средство 

учитывающее 

параметр 

электрической 

анизотропии в . 

Систем 

информатики 

Создание средств 

математического 

моделирования для задач 

бокового каротажного 

зондирования (БКЗ) сред с 

непрерывным радиальным 

распределением приводимости 

Власов Александр  

Александрович 

к.т.н., доцент КафСИ 

ФИТ НГУ, 

с.н.с. ИНГГ СО РАН, 

соруководитель:  

Дашевский Юлий 

Александрович,  

д.-ф.-м.н. 

профессор КафГФ 

ГГФ НГУ 

a.vlasov7@g.nsu.ru индивидуальная 1 ООП В настоящее время, 

при обработки 

каротажного 

материала для 

описания 

проникновения 

фильтрата бурового 

раствора  в 

проницаемый пласт, 

используются 

электрические 

модели с резким 

изменением 

физических свойств 

среды. Однако это 

противоречит 

гидродинамических 

законом 

многофазной 

фильтрации. В 

работе предлагается 

создать 

ИНГГ СО 

РАН 



программный 

инструментарий для 

работы с 

непрерывным 

(сохраняется первая 

и вторая 

производная) 

радиальным 

распределением 

электрических 

свойств и 

опробовать его для 

решения 

прикладных задач. 

 

Компьютерных 

систем 

Компьютерная система для 

прогнозирования параметров 

токсикометрии с учетом 

физико-химических и 

структурных признаков 

химических соединений 

Осипов Александр 

Леонидович, к.т.н., 

доцент КафКС ФИТ 

НГУ, доцент кафедры 

информационных 

технологий НГУЭУ 

alosip@mail.ru индивидуальная 1 Базы данных, 

программирование, 

алгоритмы 

распознавания 

Разработать базы 

данных и алгоритмы 

предсказания 

параметра 

токсичности. 

Разработать 

программный 

интерфейс для 

моделирования 

токсичности. 

Система 

предсказания 

параметра 

токсичности состоит 

из двух этапов. На 

первом этапе нужно 

разработать 

алгоритм 

распознавания 

класса опасности 

для 

прогнозируемого 

химического 

веществ (классов 

всего 4). На втором 

этапе нужно 

разработать 

структурно-

неаддитивные 

нет 



алгоритмы 

вычисления 

парамет-ра 

токсичности в 

каждом классе 

опасности. Все эти 

этапы должны 

управляться 

информационной 

системой и 

программным 

интерфейсом к ней. 

Компьютерных 

систем 

Исследование и разработка 

средств анализа 

функционирования 

масштабируемых 

вычислительных систем и 

расчет показателей надежности. 

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 Знание основ: теории 

вычислительных 

систем, теории 

вероятностей, теории 

массового 

обслуживания, теории 

дифференциальных 

уравнений. Язык 

программирования С.  

Работа направлена 

на разработку 

стохастических 

моделей и 

исследование 

функционирования 

масштабируемых 

вычислительных 

систем и расчет 

показателей 

надежности. 

ИФП СО 

РАН 

Компьютерных 

систем 

Разработка отказоустойчивых 

параллельных алгоритмов и 

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 и ULFM.   

ИФП СО 

РАН 

Компьютерных 

систем 

Разработка алгоритмических и 

программных средств 

исследования 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 

кластерных 

вычислительных 

системах.   

ИФП СО 

РАН 

Компьютерных 

систем 

Разработка подсистемы 

хранения данных для 

автоматизированных 

Пищик Борис 

Николаевич, к.т.н., 

Pishchik.Boris@ya.ru индивидуальная 1 Базы данных, 

программирование на 

Целью работы 

является 

проектирование и 

ФИЦ ИВТ 

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


информационно-управляющих 

систем. 

 

доцент КафКС ФИТ 

НГУ, 

с.н.с. ФИЦ ИВТ 

әзыках высокого 

уровнә,ОС Linux 

разработка на 

основе свободных 

технологий системы 

хранения данных 

АСУ ТП, 

обеспечивающей 

высокую скорость 

сохранения данных 

и высокую степень 

защиты данных от 

несанкүионированн

ого доступа 

Компьютерных 

систем 

Совершенные шифры Рябко Борис 

Яковлевич  

д.т.н., профессор 

КафКС ФИТ НГУ, 

г.н.с. ФИЦ ИВТ  

boris.ryabko.net индивидуальная 2 Теория вероятностей В криптографии в 

последние 2-3 года 

сделаны 

революционные 

открытия - новый 

класс шифров с 

длиной ключа 

меньшей длины 

сообщения. 

Планируется 

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 1 Теория вероятностей Разработка и 

экспериментальное 

исследование 

криптографически 

стойких генераторов 

и тестов для них. 

ФИЦ ИВТ 

Компьютерных 

систем 

Применение теоретико-

информационных технологий в 

литературоведении 

Рябко Борис 

Яковлевич  

д.т.н., профессор 

КафКС ФИТ НГУ, 

г.н.с. ФИЦ ИВТ  

boris.ryabko.net индивидуальная 1 Знание русской 

литературы 

Разработка методов 

для 

количественного 

оценивания качества 

литературных 

произведений и 

переводов.  

ФИЦ ИВТ 

Компьютерных 

систем 

Разработка методов машинного 

обучения для анализа 

аэрокосмических снимков 

Пищик Борис 

Николаевич, к.т.н., 

доцент КафКС ФИТ 

НГУ, 

с.н.с. ФИЦ ИВТ.  

RylovS@mail.ru индивидуальная 2 Программирование на 

әзыках высокого 

уровнә 

Работа будет 

посвящена 

созданию новых 

алгоритмов и 

методов обработки 

спутниковых 

ФИЦ ИВТ 

mailto:RylovS@mail.ru


Соруководитель: 

Рылов Сергей 

Александрович, ст. 

преп. КафКС ФИТ 

НГУ, зам.дир. по н/р 

ФИЦ ИВТ  

изображений с 

целью их 

классификации и 

дальнейшего 

дешифрирования 

для решения 

практических задач. 

Компьютерных 

систем 

Разработка параллельных 

алгоритмических и 

программных средств анализа 

надёжности многоуровневых 

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 

Рассматриваются 

модели 

многоуровневых 

сетей в терминах 

гиперсетей, 

отдельные уровни 

(слои) описываются 

графами. 

Исследуются 

показатели 

структурной 

надёжности 

(вероятность 

связности 

подмножества 

узлов, размер 

связной подсети, 

содержащей 

выделенные узлы, 

возможность 

передачи потока 

заданной величины 

за отведённое время 

и др.). Задачи 

допускают 

распараллеливание 

на различных 

уровнях, надо 

эффективно 

распределять 

ресурсы и 

обеспечивать 

заданную точность 

решения. 

ИВМиМГ 

СО РАН 

Компьютерных 

систем 

Разработка средств 

имитационного моделирования 

недоопределённых систем 

Родионов Алексей 

Сергеевич, д.т.н., 

alrod@sscc.ru Индивидуальная, 

может быть 

3 Элементы теории 

графов, основы 

теории вероятностей, 

Целью работы 

является поднятие 

на новый уровень 

ИВМиМГ 

СО РАН 



профессор КафКС 

ФИТ НГУ,  

зав. лабораторией 

ИВМиМГ СО РАН 

расширена до 

коллективной 

навыки 

программирования в 

объектно-

ориентированных 

средах. В идеале – 

общие представления 

о методах и системах 

искусственного 

интеллекта. Если нет 

– будем 

совершенствоваться 

вместе. Главное – 

энтузиазм и 

любопытство. 

взаимодействия 

систем имитацион-

ного моделирования 

(за основу берётся 

агентно-

ориентированная 

система разработки 

ИВМиМГ СО РАН) 

и средств 

искусствен-ного 

интеллекта, в 

частности 

интеллектуальных 

средств принятия 

решений и средств 

машинного 

обучения для 

построения 

работающих 

имитационных 

моделей в условиях 

неполной 

информации о 

правилах поведения 

моделируемой 

системы и 

воздействиях на неё 

окружающей среды. 

 


