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1. Царева А.Д. (магистр, 1 г.о.). .NET Machine Learning & AI. Науч. рук. – 

доц.канд. физ.-мат. наук Ф.М Гафаров.. 

2. Царегородцев Д.А. (магистр, 1 г.о.). Разработка информационного портала для 

корпоративных целей. Науч. рук. – доц.канд. физ.-мат. наук Ф.М.Гафаров.  

3. Липатов Н.М. (магистр, 1 г.о.). Применение методов теории графов для анализа 

социальных сетей. Науч. рук. – доц.канд. физ.-мат. наук Ф.М.Гафаров.  

4. Музафарова А.И. (магистр, 1 г.о.). Анализ больших данных в образовательной 

аналитике. Науч. рук. – доц.канд. физ.-мат. наук А.Ф Галимянов. 

5. Минуллин Д.А. (магистр, 1 г.о.). Многомерный анализ в образовательной аналитике. 

Науч. рук. –доц. канд. физ.-мат. наук А.Ф Галимянов. 

6. Лаврентьева Л.И. (магистр, 1 г.о.). Согласование платформ для создания 

дистанционных курсов. Науч. рук. –доц.канд. физ.-мат. наук А.Ф Галимянов. 

7. Сулейманов Р.Р. (магистр, 1 г.о.). Создание и поддержка БД с геолокацией. 

Науч. рук. – доц.канд. физ.-мат. наук А.Ф Галимянов. 

8. Хабибуллин Т.В. (магистр, 1 г.о.). Модели рационального использования 

информационно-коммуникационных технологий в обучении. Науч. рук. – доц. канд. пед. наук 

Ч.Б.Миннегалиева.  

9. Гиниятуллина Г.Р. (магистр, 1 г.о.). Формирование индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося с учётом результатов контроля знаний. 

Науч. рук. – доц. канд. пед. наук Ч.Б Миннегалиева. 

10. Гиниятуллин Л.И. (магистр, 1 г.о.). Компьютерные модели в обучении. Науч. рук. – 

доц. канд. пед. наук Ч.Б.Миннегалиева.  

11. Альсаккаф А.Ж. (магистр, 1 г.о.). Интернет вещей. Науч. рук. – доц. канд. пед. наук 

Ч.Б.Миннегалиева.  

12. Ганибаева А.Р. (магистр, 1 г.о.). Разработка информационной системы для 

строительной компании. Науч. рук. – доц.  канд. физ.-мат. наук Л.Э Хайруллина. 

13. Набиуллина Э.Р. (магистр, 1 г.о.). Разработка системы электронного 

документооборота для организации. Науч. рук. – доц. канд. физ.-мат. наук Хайруллина Л.Э.. 

14. Аминова И.И. (магистр, 1 г.о.). Разработка кроссплатформенного приложения 

“Основы кибербезопасности” для учащихся. Науч. рук. – доц. канд. физ.-мат. наук 

Л.Э.Хайруллина . 

15. Сунагатуллина Э.А (магистр, 1 г.о.). Семантический анализ медицинских текстов 

для формирования семантической базы данных медицинских документов. Науч. рук. – ст. 

преподаватель М.М.Аюпов . 

16. Гарипов Д.И. (магистр, 1 г.о.). Разработка методов медицинской аналитики на 

основе семантической БД медицинских документов. Науч. рук. – доц.канд. техн. наук 

О.А.Невзорова.  

17. Павлихина А.Л. (магистр, 1 г.о.). Разработка вспомогательной системы для 

построения презентаций.. Науч. рук. – доц. канд. физ.-мат. наук И.Н.Голицына.  

18. Якимов С.А. (магистр, 1 г.о.). Разработка мобильного приложения для 

персонального анализа обучения. Науч. рук. – доц. канд. физ.-мат. наук И.Н.Голицына . 



19. Цапаев А.А. (магистр, 1 г.о.). Нейросетевое моделирование процессов химической 

технологии. Науч. рук. –доц. канд. техн.. наук В.В Бронская.. 

20. Окользин В.И.  (магистр, 1 г.о.). Разработка информационной системы 

прогнозирования гидродинамических характеристик пленочного теплообменника. 

Науч. рук. – доц. канд. техн. наук В.В. Бронская . 

21. Терзиян А.С. (магистр, 2 г.о.). Моделировании спонтанных осцилляций в 

развивающемся гиппокампе. Науч. рук. –  доц.канд. физ.-мат. наук Ф.М.Гафаров. 

22. Строкин Д.А. (магистр, 2 г.о.). Математическое моделирование центральных 

генераторов паттерна. Науч. рук. –доц. канд. физ.-мат. наук Ф.М.Гафаров. 

23. Артемьев Е.В. (магистр, 2  г.о.). Концепция, преимущества и реализация Headless 

CMS. Науч. рук. –доц. канд. физ.-мат. наук Ф.М.Гафаров. 

24. Ларионов В.А. (магистр, 2 г.о.). Исследование практических возможностей 

применения локальных кодов. Науч. рук. – доц.канд. физ.-мат. наук Ф.М.Гафаров. 

25. Насыбуллина А.И. (магистр, 2 г.о.). Разработка модели пространственной структуры 

города на основе геоинформационных данных об активности горожан. Науч. рук. – 

доц.канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

26.  Шагиахмитов Д.Р. (магистр, 2 г.о.). Разработка модели оптимизации размещения 

новых объектов капитального строительства в условиях сложившейся застройки города. 

Науч. рук. – доц.канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

27. Асылгареев Р.Ф. (магистр, 2  г.о.). Разработка модели выявления допустимых видов 

использования городских земель на основе геоинформационных данных о зонах с особыми 

условиями использования территорий. Науч. рук. – доц.канд. физ.-мат. наук А.Ф. Галимянов. 

28. Габдрахманов Р.И. (магистр, 2 г.о.). Создание интерактивных моделей по 

компьютерной графике для дистанционных курсов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ч.Б. 

Миннегалиева. 

29. Хамбелова З.И. (магистр, 2 г.о.). Создание мобильного приложения для 

преподавателей.  Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева. 

30. Хамбелов А.И. (магистр, 2  г.о.). Реализация динамической смены групп и 

генерации уровней при разработке видеоигры. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ч.Б. 

Миннегалиева. 

31. Зинатуллин М.И. (магистр, 2 г.о.). Разработка web-интерфейса для запуска 

процедуры на Python в модуле «Рейтинг научно-педагогических работников» ЭУ. Науч. рук. – 

доц., канд. физ.-мат. наук Л.Э.Хайруллина. 

32. Шакиров Б.И. (магистр, 2 г.о.). Создание веб-приложения для изучения немецкого 

языка. Науч. рук. – доц., канд. физ.-мат. наук Л.Э.Хайруллина. 

33. Зиновьев В.А. (магистр, 2  г.о.). Применение нейросетевого подхода для 

автоматической категоризации товаров в интернет магазине. Науч. рук. – доц., канд. физ.-

мат. наук Л.Э.Хайруллина. 

34. Хасанова А.Р. (магистр, 2 г.о.). Программные инструменты предварительной 

обработки текстов для больших многоязычных коллекций. Науч. рук. – старший 

преподаватель М.М.Аюпов. 

35. Хайруллин Р.И. (магистр, 2 г.о.). Автоматическая жанровая классификация на основе 

машинного обучения. Науч. рук. – доц.. канд. техн. наук О.А.Невзорова. 

36. Демошин В.А. (магистр, 2 г.о.). Разработка кроссплатформенного приложения для 

работы с git. Науч. рук. – доц. канд. физ.-мат. наук И.Н.Голицына    

37. Рыков Е.С. (3 курс). Распознавание объектов и действий на изображения с 

использованием глубинного обучения. . Науч. рук. –доц. канд. физ.-мат. наук Ф.М.Гафаров 



38. Бердников А.А, Давлетшин Н.М. (4 курс). Информационно -аналитическая система 

мониторинга активности пользователей в социальных сетях. Науч. рук. –доц. канд. физ.-

мат. наук Ф.М.Гафаров. 

        39. Галяутдинова Д.А. (4 курс). Разработка универсальных инструментов для интеграции 

сервисов. Науч. рук. – доц., канд. пед. наук Ч.Б. Миннегалиева 

 

                                             

 

 

 

 

 

 


