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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ / 
01VI ш „ ШI 

1 Г~ Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5013.* «Радиофизика» по направлению подготовки 03.03.03 
«Радиофизика» в соответствии с приложением. 

2. Председателю УМК Физического факультета Аксеновой Е.В. согласовать ранее не 
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными 
сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить 
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных 
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), 
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 02.02.2017 г. N<>06/88-04-2. 

Проректор по учебно-методической работе i([( | ' М.Ю. Лаврикова 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от OZM WfTh-6 яЩ>1 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5013.* «Радиофизика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Арапов Александр 
Аркадьевич 

Физические условия в источнике 
микроволновых всплесков с зебра-
структурой 

Яснов Леонид 
Васильевич 

доктор физико-
математических 
наук 

с.н.с. ведущий 
научный 
сотрудник 

Кафедра 
радиофизики 

2. Ахматова Екатерина Радиевна Низкочастотное излучение заряда, 
движущегося вдоль оси круглого 
гофрированного волновода 

Тюхтин Андрей 
Викторович 

доктор физико-
математических 
наук 

с.н.с. профессор Кафедра 
радиофизики 

3. Богданов Иван Витальевич Визуализация стоячих акустических волн 
при помощи паровой и газовой кавитации 

Дружинин 
Григорий 
Александрович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
радиофизики 

4. Дрюк Андрей Викторович Модели пространственно-частотных 
функций когерентности полей в 
стохастическом флуктуационном 
радиоканале 

Зернов Николай 
Николаевич 

доктор физико-
математических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
радиофизики 

5. Июдина Софья 
Александровна 

Свойства неоднородных вязких волн Семенова 
Наталия 
Глебовна 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
радиофизики 

6. Козлов Валерий Сергеевич Наблюдения и анализ статистических 
характеристик трансионосферных 
радиосигналов 

Герм Вадим 
Эдуардович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
радиофизики 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

7. Максимов Даниил 
Николаевич 

Изменение структуры импульсного 
излучения молниевых вспышек в процессе 
эволюции грозовых облаков 

Кононов Игорь 
Иванович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
радиофизики 

8. Фёдоров Михаил 
Александрович 

Статистические характеристики поля при 
распространении в среде с негауссовыми 
флуктуациями показателя преломления 

Г ерм Вадим 
Эдуардович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
радиофизики 

9. Федотова Татьяна Васильевна Яркостная температура радио излучения 
солнечных всплесков с зебра-структурой 

Яснов Леонид 
Васильевич 

доктор физико-
математических 
наук 

с.н.с. ведущий 
научный 
сотрудник 

Кафедра 
радиофизики 

10. Чеков Андрей Алексеевич Частотная зависимость поглощения KB 
радиоволн, обусловленного высыпаниями 
энергичных протонов 

Заалов Николай 
Юрьевич 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра 
радиофизики 

11. Шеховцов Федор Викторович Эмпирическая модель регулярного 
поглощения KB радиоволн в средних 
широтах 

Заалов Николай 
Юрьевич 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра 
радиофизики 


