
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Ш1М 

и г Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной 

, образовательной программе -
I программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре | 
МК.3008.* «Физика» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта IхЛ.9. 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 перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 
научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3008.* «Физика» по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» в 
соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazY-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

& 

L 
снование: РК в СЭДЦ «Дело» от 30.01.2018 №06/88-04-3 

Проректор по учебно-методической работе ; М.Ю. Лаврикова 
<ч 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 

^дДГГУ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 

обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3008.* «Физика» 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, 

ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. Агишев Николай 
Александрович 

Спектральная диагностика паров 
химических элементов, полученных по 
электродинамической дисперсной 
технологии 

Анисимов Юрий 
Иванович, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
общей физики-1 

Полищук Владимир Анатольевич, доктор 
физико-математических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных технологий, 
механики и оптики» 

2. Алтынбаев 
Евгений 
Владимирович 

Исследование магнитной структуры 
кубических нецентросимметричных 
кристаллов моногерманидов 
переходных металлов 

Григорьев Сергей 
Валентинович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, Кафедра 
ядерно-физических 
методов исследования 

Рунов Владимир Владимирович, кандидат 
физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, заведующий 
лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

3. Андронов Теоретическое моделирование Вечернин Владимир Дьяченко Александр Трофимович, доктор 



Евгений 
Владимирович 

быстротных корреляций между 
множественностями и поперечными 
импульсами заряженных частиц и поиск 
критических явлений во 
взаимодействиях с участием ядер при 
высоких энергиях 

Викторович, доктор 
физико-математических 
наук, с.н.с., профессор, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

физико-математических наук, профессор, 
профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» 

4. Беляев Владимир 
Юрьевич 

Исследование коротких (без 
положительного столба) тлеющих 
разрядов в гелии и его смесях с малыми 
добавками аргона и воздуха 

Кудрявцев Анатолий 
Анатольевич, кандидат 
физико-математических 
наук, с.н.с., доцент, 
Кафедра оптики 

Астафьев Александр Михайлович, 
кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Институт электрофизики и 
электроэнергетики Российской академии 
наук 

5. Блашков Илья 
Владимирович 

Сенсибилизация оксида цинка к 
видимой области спектра в 
окислительно-восстановительных 
реакциях методом 
«самосенсибилизации» 

Лисаченко Андрей 
Андреевич, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
фотоники 

Зюзин Александр Юрьевич, доктор 
физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, заведующий сектором, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе Российской 
академии наук 

6. Волкова 
Кристина 
Андреевна 

Наземные исследования характеристик 
атмосферного аэрозоля 

Тимофеев Юрий 
Михайлович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
физики атмосферы 

Смышляев Сергей Павлович, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
гидрометеорологический университет» 

7. Елисеев Степан 
Иванович 

Моделирование разрядов постоянного 
тока с нелокальной ионизацией 

Кудрявцев Анатолий 
Анатольевич, кандидат 
физико-математических 
наук, с.н.с., доцент, 
Кафедра оптики 

Астафьев Александр Михайлович, 
кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Институт электрофизики и 
электроэнергетики Российской академии 



наук 
8. Зайцев Никита 

Александрович 
Наземное микроволновое темпера-
турно-влажностное зондирование 
атмосферы 

Тимофеев Юрий 
Михайлович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
физики атмосферы 

Погорельцев Александр Иванович, доктор 
физико-математических наук, доцент, 
профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный гидрометеорологический 
университет» 

9. Зашихин Г еоргий 
Дмитриевич 

Плотность электронных состояний 
тонких углеродсодержащих покрытий 
на поверхности твердого тела 

Комолов Алексей 
Сергеевич, доктор физико-
математических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра электроники 
твердого тела 

Спивак Юлия Михайловна, кандидат 
физико-математических наук, доцент, 
доцент, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И.Ульянова (Ленина)» 

10. Зиппа Андрей 
Иванович 

Парные корреляции сверхтекучего типа 
в атомных ядрах 

Михайлов Валерий 
Михайлович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
ядерно-физических 
методов исследования 

Исаков Вадим Иванович, доктор физико-
математических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

11. Какинь Полина 
Игоревна 

Критическое поведение некоторых 
сильно неравновесных систем 

Антонов Николай 
Викторович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, Кафедра 
физики высоких энергий и 
элементарных частиц 

Семенова Алла Николаевна, кандидат 
физико-математических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 



12. Каланов Дмитрий 

Валерьевич 

Кинетика электронов и возбужденных 

атомов в плазме разряда в инертных 

газах 

Голубовский Юрий 

Борисович, доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра оптики 

Бакшт Фёдор Григорьевич, доктор физико-

математических наук, профессор, главный 

научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки Физико-технический институт им. 

А.Ф.Иоффе Российской академии наук 

13. Карташева 

Александра 

Александровна 

Колебательные свойства плазменно-

пылевой системы в 

стратифицированном разряде 

Г олубовский Юрий 

Борисович, доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра оптики 

Бакшт Фёдор Григорьевич, доктор физико-

математических наук, профессор, главный 

научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки Физико-технический институт им. 

А.Ф.Иоффе Российской академии наук 
14. Климовских Илья 

Игоревич 

Электронная и спиновая структура 

систем с Дираковским конусом 

электронных состояний 

Шикин Александр 

Михайлович, доктор 

физико-математических 

наук, профессор, Кафедра 

электроники твердого тела 

Пронин Игорь Иванович, доктор физико-

математических наук, старший научный 

сотрудник, заведующий лабораторией, 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе Российской 

академии наук 

15. Кожина Анна 

Сергеевна 
Расчеты вероятностей фотоионизации 

легких атомов при взаимодействии с 

сильным ультракоротким лазерным 

импульсом на основе траекторного 

подхода 

Смирнов Валерий 

Владимирович, доктор 

физико-математических 

наук, доцент, профессор, 

Кафедра оптики 

Загребин Андрей Лаврентьевич, кандидат 

физико-математических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Балтийский государственный 

технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им .Д. Ф .У стинова» 
16. Конашук Алексей 

Сергеевич 

Рентгеноспектральное исследование 

атомного и электронного строения 

пористых органосиликатных стекол с 

использованием синхротронного 

излучения 

Филатова Елена Олеговна, 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра электроники 

твердого тела 

Тарачева Елена Юрьевна, кандидат 

физико-математических наук, старший 

научный сотрудник, Акционерное 

общество «Научно-производственное 

предприятие «Буревестник» 



17. Коник Петр 
Иванович 

Оценка эффективности нейтроноводной 
системы реактора ИР-8 

Григорьев Сергей 
Валентинович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, Кафедра 
ядерно-физических 
методов исследования 

Плешанов Николай Константинович, 
кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

18. Кудашов 
Александр 
Дмитриевич 

Развитие и применение релятивистского 
двухшагового метода в теоретических 
исследованиях электронной структуры 
молекул, необходимых для поиска Р- и 
Т,Р- нечетных эффектов, вариаций 
фундаментальных постоянных и 
экспериментов с ультрахолодными 
молекулами 

Сорокин Александр Олегович, кандидат 
физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

19. Куприянов Павел 
Алексеевич 

Нейтрализация влияния флуктуаций 
магнитного поля Земли при регистрации 
спектров ЯМР высокого разрешения 

Чижик Владимир 
Иванович, доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

Николаев Борис Петрович, кандидат 
физико-математических наук, 
руководитель группы, Федеральное 
государственное унитарное предприятие 
«Государственный научно-
исследовательский институт особо чистых 
биопрепаратов» Федерального медико-
биологического агентства 

20. Курочкин 
Евгений 
Анатольевич 

Спектрально-поляризационные 
характеристики микроволнового 
излучения активных областей и их 
вспышечная активность 

Яснов Леонид Васильевич, 
доктор физико-
математических наук, 
с.н.с., ведущий научный 
сотрудник, Кафедра 
радиофизики 

Богод Владимир Михайлович, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
Санкт-Петербургский филиал 
Федерального государственного 
учреждения науки Специальной 
астрофизической обсерватории Российской 
академии наук 

21. Лактионов Динамический эффект Казимира в Письмак Юрий Письменский Артем Леонидович, кандидат 



Викентий 
Алексеевич 

моделях квантовой теории поля Михайлович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
физики высоких энергий и 
элементарных частиц 

физико-математических наук, ассистент, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

22. Линок Олег 
Витальевич 

Исследование дисперсии электрических 
свойств осадочных горных пород на 
образцах 

Бобров Никита Юрьевич, 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент, Кафедра физики 
Земли 

Петров Александр Аркадьевич, научный 
директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕМ» 

23. Медведев Олег 
Сергеевич 

Исследование оптических и 
электрофизических свойств 
протяженных дефектов структуры 
нитрида галлия 

Вывенко Олег Федорович, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра электроники 
твердого тела 

Шретер Юрий Георгиевич, доктор физико-
математических наук, профессор, главный 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. 
А.Ф.Иоффе Российской академии наук 

24. Никитин 
Константин 
Вячеславович 

Спектрально-кинетические 
исследования процессов 
фотовозбуждения диоксида титана 

Емелин Алексей 
Владимирович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, Кафедра 
фотоники 

Рыков Сергей Александрович, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
профессор, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

25. Новиков Леонтий 
Александрович 

Магнитные свойства комплексной 
плазмы 

Карасев Виктор Юрьевич, 
доктор физико-
математических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра общей физики-1 

Полищук Владимир Анатольевич, доктор 
физико-математических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 



университет информационных технологий, 
механики и оптики» 

26. Носова Дарья 
Алексеевна 

Влияние агрегации на спектральные 
характеристики производных бензойной 
кислоты 

Цыганенко Алексей 
Алексеевич, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра общей 
физики-2 

Маслов Владимир Григорьевич, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных технологий, 
механики и оптики» 

27. Павлов 
Константин 
Андреевич 

Численное моделирование 
исследовательских установок для 
компактного источника нейтронов 
ускорительного типа 

Григорьев Сергей 
Валентинович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, Кафедра 
ядерно-физических 
методов исследования 

Тарнавич Владислав Валерьевич, кандидат 
физико-математических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

28. Павловский 
Артём Сергеевич 

Влияние границ на поперечные вязкие 
волны в жидкостях 

Павлов Валерий 
Андреевич, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
радиофизики 

Маламанов Степан Юрьевич, кандидат 
физико-математических наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский государственный 
технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова» 

29. Пеганов Сергей 
Александрович 

Новые возможности молекулярной 
абсорбционной ИК-спектроскопии с 
применением приёмов хемометрики в 
исследованиях нефти и нефтепродуктов 

Толмачев Юрий 
Александрович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
оптики 

Конюшенко Игорь Олегович, кандидат 
физико-математических наук, инженер-
исследователь, Общество с ограниченной 
ответственностью «ОКБ СПЕКТР» 

30. Преображенская Исследование преобразования Пастор Александр Ходорковский Михаил Алексеевич, 



Алена Андреевна фемтосекундных импульсов при 
квазирезонансном распространении в 
оптически плотных парах рубидия 

Александрович, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра оптики 

кандидат физико-математических наук, 
директор, Научно-исследовательский 
комплекс «Нанобиотехнологии», 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

31. Пудиков 
Дмитрий 
Александрович 

Электронная структура графена и 
топологических изоляторов при 
взаимодействии с магнитными 
металлами 

Шикин Александр 
Михайлович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, Кафедра 
электроники твердого тела 

Пронин Игорь Иванович, доктор физико-
математических наук, старший научный 
сотрудник, заведующий лабораторией, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе Российской 
академии наук 

32. Рабдано 
Севастьян 
Олегович 

Константы спин-спинового 
взаимодействия ЯМР через 
нековалентные связи в белковых 
молекулах 

Скрынников Николай 
Русланович, руководитель, 
Научная лаборатория 
биомолекулярного ЯМР 

Люблинская Ольга Геннадьевна, кандидат 
биологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
цитологии Российской академии наук 

33. Сахацкий 
Александр 
Сергеевич 

Анизотропные свойства 
жидкокристаллического комплекса на 
основе тербия 

Ковшик Александр 
Петрович, доктор физико-
математических наук, 
с.н.с., профессор, Кафедра 
молекулярной биофизики 
и физики полимеров 

Зуев Вячеслав Викторович, доктор 
химических наук, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Институт высокомолекулярных 
соединений Российской академии наук 

34. Сванидзе 
Анастасия 
Владимировна 

Влияние электрического поля на 
ориентацию жидкого кристалла в 
ячейках с неоднородным 
распределением директора 

Аксенова Елена 
Валентиновна, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, Кафедра 
статистической физики 

Кокорин Дмитрий Иванович, кандидат 
физико-математических наук, 
программист, Общество с ограниченной 
ответственностью «Атомприбор» 

35. Филянин Павел Измерения масс нуклидов ионными Новиков Юрий Исаков Вадим Иванович, доктор физико-
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Евгеньевич ловушками для целей фундаментальной 
физики 

Николаевич, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
ядерно-физических 
методов исследования 

математических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

36. Черняева Софья 
Александровна 

Исследование границ изотропных 
высыпаний энергичных частиц 

Семенов Владимир 
Семенович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
физики Земли 

Николаев Александр Валерьевич, кандидат 
физико-математических наук, инженер-
исследователь, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт» 

37. Шайтанов 
Леонид 
Леонидович 

Фотостимулированное 
дефектообразование в диоксиде титана 
допированного Zr, Nb, А1 

Рябчук Владимир 
Константинович, доктор 
физико-математических 
наук, профессор, Кафедра 
фотоники 

Вениаминов Андрей Викторович, доктор 
физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных технологий, 

механики и оптики» 


