
Научный руководитель Почта Примерные темы выпускных квалификационных работ
Абашин Валерий Геннадьевич vgabashin@fa.ru

Аносов Алексей Анатольевич aaanosov@fa.ru

Бочаров Михаил Иванович mibocharov@fa.ru

Гайдамака Андрей Иванович aigajdamaka@fa.ru

Гобарева Яна Львовна ygobareva@fa.ru

Городецкая Ольга Юрьевна ogorodetskaya@fa.ru

Горохова Римма Ивановна rigorokhova@fa.ru

Деденко Григорий Леонидович gldedenko@fa.ru

Догадина Елена Петровна epdogadina@fa.ru

Золотарюк Анатолий Васильевич azolotaryuk@fa.ru

1. Исследование пользовательских данных манипулятора позиционирования на плоскости с целью определения точности идентификации 
пользователя.
2. Построение информационной системы сбора текстовых данных новостных каналов.
3. Классификация текстов по заданному количеству рубрик, описанных ключевыми словами.
4. Визуализация искусственных нейронных сетей, описанных с помощью языка ИНСМЛ.
5. Разработка программного обеспечения определения бессонницы на основе данных от устройств ввода. (спорная тема, ограниченно 
работать будет, предлагаю как вариант)
6. Информационная система построения персональной урбаносферы с использованием данных системы глобального позиционирования 
мобильных устройств. (может вызвать технический трудности при реализации)
7. Программный модуль ранжирования новостной информации на основе нечеткого описания.
8. Построение информационной системы сбора данных курса ценных бумаг.
9. Программный модуль прогнозирования курса валют.

1. Разработка системы системы учета активности студентов при выполнении практических заданий на базе Oracle Application Express.
2. Реализация типового прототипа шины данных организации.
3. Реализация интерфейсов финансовых отчетов организации в Oracle Application Express.
4. Разработка интерактивного консультанта сотрудника организации.
5.  Разработка модулей аналитической отчетности LMS Moodle
6. Расширение функциональных возможностей LMS Moodle для проведения зачетно-экзаменационной сессии

1. Анализ, моделирование и прогнозирование временных рядов и эконометрических показателей на Python.
2. Классификация инцидентов информационной безопасности по уровням угроз на основе анализа описывающих их текстов.
3. Разработка обучающего курса «Основы машинного обучения на Python».
4. Анализ, моделирование и прогнозирование показателей эффективности работы в образовательных системах.
5. Визуализация данных на Python для принятия решений в управлении и экономике.

1. Оценка тональности сообщений СМИ 
2. Оценка влияния сообщений СМИ на котировки акций и иных финансовых инструментов
3. Разработка поисковых алгоритмов для маркетплейсов в сегменте B2B
4. Моделирование транзакционной активности пользователей B2B маркетплейса

Разработка модуля банковской отчетности с использованием формата XBRL. 
Разработка мобильного приложения по работе банковских платежных сервисов. 
Использование машинного обучения в оценке кредитоспособности заемщика коммерческого банка

1. Разработка методики и реализация проекта внедрения системы электронного обмена данными на основе стандарта XBRL
2. Визуализация отчетов на основании таксономии XBRL
3. Разработка методики подготовки типовых форм отчетности предприятий на языке XBRL
4. Разработка решения по управлению рисками при внедрении ИТ решений.
5. Разработка мобильного приложения информационной поддержки деятельности компании
6. Разработка модуля информационной системы управления предприятием  на платформе «1С:Предприятие»

Разработка программных средств для автоматизации конкретного сектора
Анализ образовательных учреждений средствами дата-инжиниринга
Анализ профессиональной подготовленности  студентов ИТ-направлений на основе цифрового следа

Разработка программного обеспечения
Особенности разработки сетевых приложений
Использование библиотек NymPy и Pаndas
Особенности использования библиотеки sklearn
Применение языка R для статистической обработки
Особенности статистической обработки результатов эксперимента на языке Python

1. Разработка системы автоматизации складского учета организации. 
2. Разработка информационной системы службы кадрового учета организации. 
3. Разработка информационной системы документооборота в отделе продаж организации. 
4. Разработка системы информационной поддержки принятия решений по оптимизации процесса закупки товаров для организации. 
5. Разработка программного комплекса имитационного моделирования производственных процессов (на примере). 
6. Разработка программного комплекса поддержки принятия управленческих решений (на примере).

1. Проектирование и разработка приложения интеллектуального распознавания личности человека по его статическому изображению.
2. Проектирования и разработка приложения идентификации человека в динамическом видеопотоке людей.
3. Проектирование и разработка приложения интеллектуального распознавания объектов в движущемся потоке.
4. Проектирование и разработка CRM-приложения поддержки бизнеса съедобных букетов.
5. Проектирование и разработка мобильного приложения управления продажами съедобных букетов.  



Иванов Михаил Николаевич mnivanov@fa.ru

Коротеев Михаил Викторович mvkoroteev@fa.ru

Корчагин Сергей Алексеевич sakorchagin@fa.ru

Макрушин Сергей Вячеславович svmakrushin@fa.ru

Малева Татьяна Вячеславовна tvmaleva@fa.ru

Медведев Александр Валерьевич amedvedev@fa.ru

Никитин Петр Владимирович pvnikitin@fa.ru

Осипов Алексей Викторович avosipov@fa.ru

1. Разработка системы системы учета активности студентов при выполнении практических заданий на базе Oracle Application Express.
2. Реализация типового прототипа шины данных организации.
3. Реализация интерфейсов финансовых отчетов организации в Oracle Application Express.
4. Разработка интерактивного консультанта сотрудника организации.
5.  Разработка модулей аналитической отчетности LMS Moodle
6. Расширение функциональных возможностей LMS Moodle для проведения зачетно-экзаменационной сессии

1. Разработка корпоративной облачной информационной системы приватного обмена данными и подпрограммами обработки данных 
(коллективная).
2. Создание системы машинного обучения для выявления экстремальных эмоциональных состояний по голосу.
3. Проектирование информационной системы агрегации, верификации и визуализации больших данных с географической привязкой.
4. Разработка облачной платформы виртуализации с управляемым ограниченным публичным доступом.
5. Разработка модели машинного обучения управляемой генерации естественных текстов.

1. Разработка аналитической системы для Интернет-магазина.
2. Разработка мобильного приложения для диагностики болезней растений.
3. Разработка интеллектуальной системы мониторинга состояния полей и прогнозирования урожайности.
4. Разработка интеллектуальной системы для проектирования новых материалов с заданными свойствами.
5. Разработка интеллектуальной системы для политико-экономического анализа предвыборных программ.
6. Разработка системы для анализа трафика с помощью ML алгоритмов.

Разработка хранилища для базы знаний с универсальным пользовательским интерфейсом
Разработка инструментария для загрузки, хранения и преобразования крупномасштабных универсальных баз знаний.
Разработка диалоговой системы, основанной на моделях обучения с подкреплением.
Разработка инструментария для сбора и разметки лингвистических и семантических наборов данных большого объема.
Разработка модуля работы с естественным языком для чатбота продавца-консультанта.
Решение задачи векторного представления для графа знаний о потребительских товарах.
Разработка диалоговой системы для консультирования по потребительским товарам.
Разработка векторного представления базы знаний, использующего информацию о типе сущностей.
Решения задачи автоматической классификации банковских транзакций.
Реализация и анализ фреймворка для параллельного анализа графов.

Разработка информационной системы автоматического распознавания вида птиц на аудио записи  
Разработка информационной системы автоматического распознавания заболеваний комнатных растений 
Разработка информационной системы прогнозирования цен на бензин  
Разработка информационной системы прогнозирования появления и   распространения лесных пожаров
Разработка информационной системы автоматической сегментация текста на изображении (OCR)
Разработка информационной системы автоматического детектирования оставленных предметов в аудитори мониторинга наличия СИЗ на 
рабочих производственного участка
Разработка рекомендательной системы музыки по распознаотка информационной системы слежения за движением объекта на основе 
анализа оптического потока
Моделирование торговли на фондовом рынке с помощью DQN

Разработка хранилища данных на основе разнородных источников
Разработка схемы взаимодействия BPM системы с платформой 1С:Предприятие
Разработка интеграционного решения в сфере управления проектами 
Разработка методики интеграции информационной системы для оценки эффективности персонала организации
Разработка модели системы сбалансированных показателей для формирования стратегических целей холдинговой компании
Разработка мобильного приложения автоматизации бизнес-процессов отдела продаж компании

Взаимосвязь между динамикой цен на фондовом рынке и эмоциональной окраской интернет сообщений
Распознавание эмоционального состояния потребителя для принятия решений
Разработка интеллектуальных программных продуктов на основе обучения с подкреплением
Анализ финансовых рынков на основе предиктивной аналитики больших данных
Исследования в финансово-экономической сфере на основе машинного и глубокого обучения
Дата-инжиниринг в образовательной деятельности

1. Выявление фрода в транзакциях по банковским картам с использованием технологий Big Data.
2. Планирование запасов энергетических ресурсов города, используемых для коммунальных целей с учетом долгосрочных метеопрогнозов 
методами Big Data.
3. Анализ региональных цен на продукты питания с целью определения оптимальной продовольственной корзины.
4. Оценка вакансий сотрудников для ранжирования по уровню заработной платы в поисковой выдаче.
5. Разработка информационной системы определения виновника дорожно-транспортного происшествия.



Петросов Давид Арегович dapetrosov@fa.ru

Присада Сергей Анатольевич saprisada@fa.ru

Хасаншин Ильшат Ядыкарович iykhasanshin@fa.ru

Чернышов Лев Николаевич lnchernyshov@fa.ru

Чипчагов Михаил Сергеевич mschipchagov@fa.ru

Чистов Дмитрий Владимирович dchistov@fa.ru

Шевцов Василий Вкторович vvshevtsov@fa.ru

1. Разработка программного средства структурного синтеза технологических цепочек с применением математического аппарата теории 
сетей Петри.
2. Разработка программного средства параметрического синтеза технологических цепочек с применением математического аппарата теории 
сетей Петри.
3.  Разработка мобильного приложения в области сельского туризма.
4. Разработка программного средства реализации генетического алгоритма с применением технологии GPGPU.
5. Разработка информационного сервиса  краудсорсинговой доставки парфюмерии.

1. Разработка системы системы учета активности студентов при выполнении практических заданий на базе Oracle Application Express.
2. Реализация типового прототипа шины данных организации.
3. Реализация интерфейсов финансовых отчетов организации в Oracle Application Express.
4. Разработка интерактивного консультанта сотрудника организации.
5.  Разработка модулей аналитической отчетности LMS Moodle
6. Расширение функциональных возможностей LMS Moodle для проведения зачетно-экзаменационной сессии

1. Разработка вероятностных алгоритмов для производственных процессов со сложными технологическим условиями. 
2. Применение искусственных нейронных сетей для прогнозирования эффективности инновационных проектов. 
3. Автоматизация сбора данных и применение глубокого машинного обучения для спортивных и медицинских приложений. 
4. Разработка интерфейсной части роботизированной системы. 
5. Разработка имитационной модели централизованной системы управления беспилотным городским транспортом. 

Web-приложение для сбора и анализа аналитической информации
Онлайн-тренажер по оценке знаний и навыков по компьютерным дисциплинам
Генератор тестовых заданий в системе MOODLE
Web-приложение на Google-платформе для проведения промежуточных аттестаций и экзаменов
Система обнаружения плагиата программного кода в студенческих работах

1. Применение методов потоковой обработки данных в распределенных системах
2. Проектирование системы тематической классификации текстовых сообщений с использованием алгоритмов машинного обучения
3. Проектирование системы классификации спама с применением методов машинного обучения
4. Разработка системы классификации графических изображений с применением методов машинного обучения.
5. Применение технологий машинного обучения с задачах кредитный андеррайтинг

1. Интеллектуальный анализ текстовых документов в системах принятия решений
2. Автоматизация управления в среднем и малом бизнесе
3. Разработка информационных систем на платформе 1С:Предприятие
4. Интеллектуализация информационных технологий внутрифирменного управления
5. Кастомизация и внедрение информационных систем на платформе 1С:Предприятие 8 (и других отечественных и зарубежных платформах)
6. Разработка мобильных приложений для бизнеса

Проектирование в СУБД MS SQL Server
Администрирование СУБД MS SQL Server
Проектирование развертывания СУБД MS SQL Server
Реализация NotOnleSQL в СУБД MS SQL Server
Разработка в среде R
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