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г. Томск
№

Во изменении приказа № 34-35/с от 03.02.2021 г.
Об утверждении руководителей и тем выпускных квалификационных 
работ студентов ИШИТР

Обучающимся 2 года обучения гр. 8ВМ91 и гр. 8ВМ92 Инженерной школы информацион
ных технологий и робототехники утвердить руководителей и темы выпускных квалифика
ционных работ в форме магистерской диссертации:
Отделение информационных технологий
Направление: 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»
Образовательная программа «Разработка интернет-приложений»
Специализация: «Разработка интернет-приложений»
Руководитель ООП: Кочегурова Елена Алексеевна, к.т.н., доцент
гр. 8ВМ91___________________________________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. Тема выпускной 
квалификацион
ной работы

Руководитель 
(ФИО, ученая 
степень, долж
ность)

Аннотация практической 
направленности работы

Предприя
тие, орга
низация, 
подразде
ление 
ТПУ, по 
тематике 
которого 
выполня
ется работа

1 2 3 4 5 6
1. Васильчук

Александр
Николаевич

Разработка веб
приложения для 
удаленного кон
фигурирования 
устройств в систе
мах оповещения

Саврасов Фе
дор Виталье
вич, к.т.н., до
цент ОИТ 
ИШИТР

Результатом работы явля
ется веб-приложение ло
кального применения для 
изменения конфигурации 
устройств, которые входят в 
состав системы оповещения. 
Приложение позволит осу
ществлять удаленный до
ступ к таким системам для 
обеспечения мониторинга и 
управления.

ООО "ИН
КОМ"

888



2. Лемешонок 
Кирилл Ана
тольевич

Разработка веб
сервиса для 
предоставления 
централизован
ного доступа к ла
бораторно-инфор
мационной си
стеме «Химик- 
аналитик»

Саврасов Фе
дор Виталье
вич, к.т.н., до
цент ОИТ 
ИШИТР

Централизованный доступ 
лаборантов к системе «Хи
мик-аналитик» позволит ис
пользовать справочную ин
формацию системы, вносить 
результаты анализов, выпол
нять расчеты, формировать 
отчетные документы, а 
также производить интегра
цию с внешними информа
ционными системами и 
устройствами.

ООО
"ХимСофт
и

3. Леонтьева 
Светлана Ан
дреевна

Разработка про
граммного прило
жения для расчета 
технических ха
рактеристик бор
тового радиолока
ционного ком
плекса для мони
торинга земной 
поверхности и 
океанов

Кочегурова 
Елена Алексе
евна, к.т.н., до
цент ОИТ 
ИШИТР

Целью работы является про
граммное приложение для 
расчета технических харак
теристик и обработки изоб
ражений радиолокаторов, 
размещённых на космиче
ских аппаратах. Данное при
ложение будет входить в со
став космической системы 
радиолокационного зонди
рования Земли.

АО «Ин
формаци
онные 
спутнико
вые си
стемы 
имени ака
демика 
М.Ф. Ре- 
шетнёва»

4. Михеева Ок
сана Викто
ровна

Разработка ин
формационной 
системы для орга
низации деятель
ности библиотеки

Саврасов Фе
дор Виталье
вич, к.т.н., до
цент ОИТ 
ИШИТР

Целью работы является раз
работка веб-сервиса библио
течной системы. Сервис поз
воляет пользователю подби
рать литературу в удобном 
формате и получать персо
нальные рекомендации за 
счет внедрения рекоменда
тельной системы на базе ис
кусственной нейронной 
сети. Разрабатываемая си
стема подходит для автома
тизации работы универси
тетской библиотеки.

ТПУ,
ИШИТР

262 888



гр. 8ВМ92

№
п/п

Ф.И.О. Тема выпускной
квалификационной
работы

Руководитель 
(ФИО, ученая 
степень, долж
ность)

Аннотация практиче
ской направленности 
работы

Предприя
тие, органи
зация, под
разделение 
ТПУ, по те
матике ко
торого вы
полняется 
работа

1 2 3 4 5 6
1. Баскакова

Анастасия
Романовна

Разработка крос- 
сплатформенного 
веб-приложения для 
демонстрации и кон
фигурации 3D моде
лей с применением 
технологий допол
ненной реальности

Мальчуков Ан
дрей Николае
вич, к.т.н., до
цент ОИТ 
ИШИТР

Разрабатывается веб
приложение для ренде
ринга и конфигурации 
3D модели с возможно
стью ее демонстрации 
в геометрии плоско
стей реального мира. 
Работа содержит иссле
дование применимости 
различных технологий 
и решений для задач 
изменения и демон
страции виртуальных 
объектов в дополнен
ной реальности.

ООО «Ру- 
биус Лабе», 
г. Томск

2. Курбонов 
Шам ил 
Алиевич

Разработка модели 
для определения 
наиболее вероятной 
длительности задач 
проекта методами 
нейронных сетей

Фадеев Алек
сандр Сергее
вич, к.т.н., до
цент ОИТ 
ИШИТР

Длительность задачи 
определяется на основе 
метода нейронных се
тей с учетом факторов 
статистического ана
лиза разных компаний, 
что делает прогноз 
максимально достовер
ным. На основе ана
лиза аналогичных за
дач программа рассчи
тывает наиболее веро
ятное время выполне
ния данной задачи. 
Данная модель позво
ляет делать прогнозы 
относительно всего 
проекта и рассчитывать 
риски и наиболее веро
ятную длительность 
проектов компании.

ООО
СибТехПро-
ект

2621888



3. Лобанова Разработка нейросе- Иванова Юлия Разрабатываемый алго- ТПУ,
Виктория тевого алгоритма Александровна, ритм позволяет детек- ИШИТР
Александров распознавания к.т.н., доцент тировать текст на изоб-
на надписей на изобра- ОИТ ИШИТР ражениях реальных

жениях реальных сцен. Может быть ис-
сцен пользован для автома

тического аннотирова
ния изображений, 
определения местопо
ложения объекта 
съемки

Основание: заявления обучающихся, представление заведующего кафедрой -  руководителя отде
ления на правах кафедры ОИТ ИШИТР

И.о. заместителя директора ИШИТР Яворский Р.Э.

Исполнитель: Кочегурова Е.А. (22 04) 8 906 957 6412



Лист согласования документа 'Приказ 2621888 (31.03.2021)'

Краткое содержание : ИШИТР_8ВМ91_Васильчук Во изменении приказа № 34-35/с от 03.02.2021 г.

Советник ректора (Ректорат) согласен 01.04.2021 17:07 Яворский Р. Э.

Начальник (ОМаг.) согласен 31.03.2021 15:16 Силушкин С. В.

Начальник отдела (УМО) согласен 31.03.2021 20:25 Александрова М. А.

Эксперт (УМО) согласен 31.03.2021 16:41 Нефедова И. Н.

Заведующий кафедрой - 
руководитель отделения на правах 
кафедры (ОИТ)

согласен 31.03.2021 14:36 Шерстнев В. С.

Директор центра (ЦРС (ЕД)) согласен 31.03.2021 15:10 Бибик В. Л.

Ведущий документовед (ОД) согласен 31.03.2021 12:59 Габитова Р. А.

Исполнитель: Кочегурова Е. А. (вн. тел. 2204) ill
262


