
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Оч-oz- ШР 

|| Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования 

| | выпускного курса Н 
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.5009.* «Прикладные физика и математика» по направлению 
подготовки 03.03.01 «Прикладные математика и физика» 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. №06/88-04-2. ' 

эоректор по учебно-методической работе I [ М.Ю. Лаврикова ] 

J 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от № ЯсШ[/] 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5009.* «Прикладные физика и математика» 

№ 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. Андреев Дмитрий 

Николаевич 

Построение эмпирической модели 

динамики решетки кристалла ZnO 

Смирнов 

Михаил 

Борисович 

доктор физико-

математических 

наук 

профессор Кафедра физики 

твердого тела 

2. Бегаль Дмитрий Игоревич Моделирование нестационарного нагрева 

токоведущих систем высоковольтных 

электрических аппаратов 

Павлейно 

Михаил 

Анатольевич 

кандидат 
физико-

математических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

радиофизики 

3. Белошейкин Даниил 

Владиславович 

Влияние низкочастотного переменного 

магнитного поля на токораспределение в 

элементах главных цепей высоковольтных 

электрических аппаратов 

Шапошников 
Александр 

Михайлович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 

радиофизики 

4. Бобрикова Анна 

Александровна 

Квантовое движение в слабом однородном 

поле. Задача Г.Ф.Друкарева 

Девдариани 

Александр 

Зурабович 

доктор физико-

математических 

наук 

профессор профессор Кафедра оптики 

5. Богданов Дмитрий 

Сергеевич 

Формирование наночастиц меди в матрице 

морденита 

Шеляпина 

Марина 

Германовна 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

доцент доцент Кафедра ядерно-

физических 

методов 

исследования 

6. Даньшин Сергей 

Александрович 

Экситоны в полупроводниковых 

гетероструктурах 

Игнатьев Иван 

Владимирович 

доктор физико-

математических 

наук 

доцент профессор Кафедра физики 

твердого тела 

7. Дерец Никита Кириллович Поведение гиперзвуковых акустических 

фононов в окрестности «размытого» 

фазового перехода 

Вербин Сергей 

Юрьевич 

доктор физико-

математических 
наук 

доцент профессор Кафедра физики 

твердого тела 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

8. Дьякова Оксана Евгеньевна Квантовые информационные алгоритмы с 
непрерывными переменными 

Яревский 
Евгений 
Александрович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

9. Иванников Дмитрий 
Алексеевич 

Усовершенствование системы 
мониторинга газового усиления в 
многопроволочных пропорциональных 
камерах мюонного субдетектора 
эксперимента LHCb 

Степанова 
Маргарита 
Михайловна 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

10. Иванова Александра 
Вадимовна 

Двухфотонные переходы в атомах Пулькин Сергей 
Александрович 

доктор физико-
математических 
наук 

доцент профессор Кафедра общей 
физики-1 

11. Казаринов Алексей 
Андреевич 

Строение и подвижность молекулярных 
агрегатов в водных растворах ионной 
жидкости 1-н-октил-З-метилимидазолия 
хлорид 

Комолкин 
Андрей 
Владимирович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра ядерно-
физических 
методов 
исследования 

12. Каргин Тимофей Юрьевич Идентификация заряженных частиц в 
эксперименте BM@N 

Немнюгин 
Сергей 
Андреевич 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

13. Коломыцев Антон Юрьевич Лазерно-индуцированный синтез 
гибридных люминесцентно-плазмонных 
наночастиц и исследование их оптических 
свойств 

Маньшина 
Алина 
Анвяровна 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент Кафедра лазерной 
химии и 
лазерного 
материаловедения 

14. Коршок Ирина 
Константиновна 

Экспериментальное и теоретическое 
исследование спонтанного излучения 
Дикке и вынужденного излучения Дикке 

Пулькин Сергей 
Александрович 

доктор физико-
математических 
наук 

доцент профессор Кафедра общей 
физики-1 

15. Латыпова Назиля Фанисовна Исследование влияния конфигурации 
изоляции и электродов на стримерный 
разряд в воздухе 

Самусенко 
Андрей 
Викторович 

кандидат 
технических 
наук 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
радиофизики 

16. Лофиченко Олег Петрович Голографический датчик волнового 
фронта 

Венедиктов 
Владимир 
Юрьевич 

доктор физико-
математических 
наук 

доцент профессор Кафедра общей 
физики-1 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 
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звание 

Должность Структурное 
подразделение 

17. Марковский Павел Юрьевич Исследование охлаждения нагретой 

пластины электрическим ветром от 

системы игольчатых электродов 

Елагин Илья 

Александрович 

старший 

преподаватель 

Кафедра 

радиофизики 

18. Матвиюк Александр 
Сергеевич 

Методы расчета механической прочности 

элементов высоковольтных 

коммутационных аппаратов 

Статуя Алексей 

Александрович 

старший 

преподаватель 

Кафедра 

радиофизики 

19. Миронова Ирина Игоревна Модификация частиц меламин-

формальдегида в пылевой плазме 

Карасев Виктор 

Юрьевич 

доктор физико-

математических 

наук 

доцент профессор Кафедра общей 

физики-1 

20. Нестерова Ольга Сергеевна Структура нитратов этил-, пропил- и 

бутиламмония по данным метода 

молекулярной динамики 

Егоров Андрей 

Викторович 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

доцент Кафедра ядерно-

физических 

методов 

исследования 

21. Пахомов Арсений Сергеевич Анализ вращательной зависимости 
проявлений эффекта Дикке 

Филиппов 
Николай 

Николаевич 

доктор физико-

математических 

наук 

с.н.с. профессор Кафедра 

молекулярной 

спектроскопии 

22. Попов Сергей Викторович Ядерный магнитный полярон Чербунин 

Роман 

Викторович 

кандидат 

физико-

математических 
наук 

доцент Кафедра физики 

твердого тела 

23. Посуховская Виктория 

Андреевна 

Влияние магнитных полей, создаваемых 

аварийными токами, на отключение 

привода с магнитной защелкой 

Шапошников 

Александр 

Михайлович 

старший 

преподаватель 

Кафедра 

радиофизики 

24. Саликов Владислав 

Андреевич 

Исследование взаимодействия ализарина с 

белком, подвергшимся окислительному 

стрессу 

Комолкин 

Андрей 

Владимирович 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

доцент доцент Кафедра ядерно-

физических 

методов 

исследования 

25. Соколов Владислав 
Эдуардович 

Регистрация спектров высокого 

разрешения комплексов с участием 

фтористого водорода 

Тохадзе 

Константин 

Григорьевич 

доктор физико-

математических 

наук 

профессор профессор Кафедра 

молекулярной 

спектроскопии 

26. Сокольников Виктор 

Александрович 

Структура и оптические свойства 

разбавленных магнитных 

полупроводников 

Агекян Вадим 

Фадеевич 

доктор физико-

математических 

наук 

профессор профессор Кафедра физики 

твердого тела 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 
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звание 

Должность Структурное 
подразделение 

27. Тимашов Даниил 
Александрович 

Разработка структуры Java-версии 
программного комплекса distolymp 

Монахов Вадим 
Валериевич 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

28. Трифонов Роман Андреевич Роль поверхности в люминесцентных 
свойствах оксида цинка 

Лабзовская 
Марьяна 
Эдуардовна 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
твердого тела 

29. Трофимов Игорь 
Владимирович 

Развитие метода плазменной электронной 
спектроскопии (ПЛЭС) на основе 
нелокальной плазмы короткого тлеющего 
разряда для газовой хроматографии 

Кудрявцев 
Анатолий 
Анатольевич 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

с.н.с. доцент Кафедра оптики 

30. Фомин Алексей Андреевич Исследование кювет с 
антирелаксационным покрытием и парами 
щелочных атомов 

Балабас Михаил 
Владленович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент Кафедра общей 
физики-1 

31. Халикова Лилия Романовна Влияние скорости течения газа на 
электрофизические параметры барьерного 
разряда при формировании струи 
низкотемпературной плазмы 
атмосферного давления 

Кудрявцев 
Анатолий 
Анатольевич 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

с.н.с. доцент Кафедра оптики 

32. Хасанов Магомед Адамович Разработка программного обеспечения для 
рутинного анализа 3-х мерных массивов 
экспериментальных данных в среде 
Lab View 

Иевлев 
Александр 
Вячеславович 

научный 
сотрудник 

Кафедра ядерно-
физических 
методов 
исследования 

33. Шабан Али Изучение состояния агрегации домена 
RRM2 белка TDP-43 при окислительном 
стрессе с помощью ЯМР диффуземетрии 

Комолкин 
Андрей 
Владимирович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра ядерно-
физических 
методов 
исследования 


