
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. 

                                                       Квантовые технологии и криптография 

 
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 

руководи-

теля 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 

Исследование методов 

квантовой коррекции 

ошибок на основе 

поверхностного кода 

Бетеров Илья 

Игоревич, к.ф.-м.н., 

доцент КафКвЭл ФФ 

НГУ,  

с.н.с. ИФП СО РАН 

beterov@nsu.ru 

 

индивидуальная 2 Владение основными 

представлениями 

квантовой физики, 

знание основ 

программирования, 

владение аппаратом 

линейной алгебры 

Работа нацелена на 

исследование 

поверхностного кода 

квантовой коррекции 

ошибок при 

выполнении квантовых 

алгоритмов и анализ 

оптимальных условий 

применимости 

поверхностного кода в 

атомных системах   

ИФП СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Разработка квантовых 

алгоритмов для 

реализации на NISQ 

процессорах 

Бетеров Илья 

Игоревич, к.ф.-м.н., 

доцент КафКвЭл ФФ 

НГУ,  

с.н.с. ИФП СО РАН 

beterov@nsu.ru 

 

индивидуальная 2 Владение основными 

представлениями 

квантовой физики, 

знание основ 

программирования, 

владение аппаратом 

линейной алгебры 

Работа нацелена на 

поиск перспективных 

квантовых алгоритмов, 

которые могут быть 

успешно 

продемонстрированы 

на квантовых 

процессорах 

мезоскопического 

ИФП СО 

РАН 



масштаба с высоким 

уровнем ошибок при 

выполнении квантовых 

вентилей 

 

Систем 

информатики 

Исследование зонной 

структуры графен-

подобного висмутена 

Терещенко Олег 

Евгеньевич, д.ф.-м.н., 

профессор КафФПП 

ФФ НГУ, зав. лаб. 

ИФП СО РАН 

teresh@isp.nsc.ru 

 

индивидуальная 2 Знание основ 

программирования 

Владение основами 

физики твердого тела  

Экспериментальная 

работа нацелена на 

исследование зонной 

структуры двумерных 

объектов методом 

фотоэмиссии с 

угловым и спиновым 

разрешением 

(ARPES) 

ИФП СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Исследование эмиссии 

и инжекции спин-

поляризованных 

электронов  

Терещенко Олег 

Евгеньевич, д.ф.-м.н., 

профессор КафФПП 

ФФ НГУ, зав. лаб. 

ИФП СО РАН 

teresh@isp.nsc.ru индивидуальная 2 Знание основ 

программирования 

Владение основами 

физики твердого тела  

Экспериментальная 

работа направлена на 

создание и изучение 

источников и 

детекторов спин-

поляризованных 

электронов  

ИФП СО 

РАН 

Систем 

информатики 

Управление 

дефазировкой 

атомарных бозе-

конденсатов на основе 

интерферометрическо

й обратной связи 

Бетеров Илья 

Игоревич, к.ф.-м.н., 

доцент КафКвЭл ФФ 

НГУ,  

с.н.с. ИФП СО РАН 

Соруководитель: 

Томилин Владимир 

Александрович, к.ф.-

м.н., ст. преподаватель 

КафКвОпт ФФ НГУ, 

научный сотрудник 

ИАиЭ СО РАН 

tomilin@iae.nsk.su 

 

индивидуальная 1 Знание основ 

программирования 

Владение аппаратом 

квантовой механики и 

основами квантовой 

оптики, а также 

численными методами 

Атомарные конденсаты 

Бозе-Эйнштейна важны 

для фундаментальных 

исследований как 

системы, позволяющие 

наблюдать квантовые 

эффекты на 

макроскопических 

масштабах. Разработка 

методов управления 

эволюцией атомарных 

конденсатов 

несомненно 

представляют интерес. 

Целью теоретической 

работы является 

исследование 

возможностей 

приготовления 

атомарных конденсатов 

в экзотических 

квантовых состояниях 

при помощи схемы 

когерентной обратной 

ИАиЭ СО 

РАН 



связи с использованием 

неклассических 

состояний оптического 

излучения. 

Систем 

информатики 

Реализация 

разностного 

криптоанализа 

симметричных 

шифров 

Токарева Наталья 

Николаевна, к.ф.-м.н., 

доцент КафКС ФИТ 

НГУ 

tokareva@math.nsc

.ru 

индивидуальная 2 Основы криптографии Реализация разностного 

криптоанализа 

симметричных шифров 

нет 

Систем 

информатики 

Исследование 

криптографических 

свойств булевых 

функций 

Токарева Наталья 

Николаевна, к.ф.-м.н.,  

доцент КафКС ФИТ 

НГУ 

tokareva@math.nsc

.ru 

индивидуальная 2 Основы криптографии Исследование 

криптографических 

свойств булевых 

функций 

нет 

Систем 

информатики 

Разработка 

постквантовой 

криптосистемы на 

кодах, исправляющих 

ошибки 

Токарева Наталья 

Николаевна, к.ф.-м.н.,  

доцент КафКС ФИТ 

НГУ 

tokareva@math.nsc

.ru 

индивидуальная 2 Основы криптографии Разработка 

постквантовой 

криптосистемы на 

кодах, исправляющих 

ошибки 

нет 

Систем 

информатики 

Построение S-блоков с 

хорошими 

криптографическими 

характеристиками 

Токарева Наталья 

Николаевна, к.ф.-м.н.,  

доцент КафКС ФИТ 

НГУ 

tokareva@math.nsc

.ru 

индивидуальная 2 Основы криптографии Построение S-блоков с 

хорошими 

криптографическими 

характеристиками 

нет 

 


