
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
02- 0£:_Ш$ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
19.03.2018 № 2002/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр 
СВ.5011.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» на основании п. 71 Л .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. Изложить строки 11, 34, 50 и добавить строку 53 Приложения к приказу проректора 
по учебно-методической работе от 19.03.2018 № 2002/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата СВ.5011.* «Физика» в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ni/gia/l 6-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
pro grammam-vvsshe go-obrazo vaniva-vypuskno go-kursa-2018 - goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 03.04.2018г. № 06/8^-04-6, от 24.04.2018г. № 06/88-04-7. 

Проректор по учебно-методической работе 
Р'{ 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru
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от 

Приложение к приказу 
еб^о^методической^аботе 

№ ЗГ '' 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5011.* «Физика» 
по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

11 Волошин Артём 
Аркадьевич 

Исследование выбора оптимального 
времени накопления сигналов при 
ЯМР-визуализации в слабом 
магнитном поле в зависимости от 
времени спин-спиновой релаксации 
исследуемых объектов 

Фролов Вячеслав 
Вячеславович, 
кандидат физико-
математических 
наук, с.н.с., 
доцент, Кафедра 
ядерно-
физических 
методов 
исследования 

Подорожкин Дмитрий 
Юрьевич, кандидат физико-
математических наук, 
доцент, Кафедра физики 
твердого тела 

Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт метрологии 
им.Д.И.Менделеева» 

РК№ 01-116-3992 от 
28.03.2018 

34 Меньчиков Ян 
Александрович 

Исследование мезоструктуры 
квазибинарных соединений FexRhl-
xGe, MnxRhl-xGe, MnxFel-xGe 
методом малоуглового рассеяния 
нейтронов 

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 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Петербургский институт 
ядерной физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского 
центра «Курчатовский 



им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 

институт» 

РК № 01-116-6003 от 
04.05.2018 

50 Самонченко 
Денис 
Леонидович 

Рассеяние света растворами ионных 
полимеров на основе 
диаллилдиметиламмоний хлорида и 
2-(диаллил(метил)аммонио)ацетата 

Лезов Алексей 
Андреевич, 
кандидат физико-
математических 
наук, старший 
научный 
сотрудник, 
Кафедра 
молекулярной 
биофизики и 
физики полимеров 

Фетин Петр Александрович, 
магистр, младший научный 
сотрудник, Кафедра химии 
высокомолекулярных 
соединений 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
высокомолекулярных 
соединений Российской 
академии наук 

РК № 06-528 от 
14.09.2016 

53 Севастьянова 
Ксения 
Константиновна 

Исследования функций возбуждения 
ядерных реакций с образованием 
радионуклидов средней группы 
масс, применяемых в ядерной 
медицине 

Жеребчевский 
Владимир 
Иосифович, 
кандидат физико-
математических 
наук, доцент, 
Кафедра ядерно-
физических 
методов 
исследования 

Феофилов Григорий 
Александрович, кандидат 
физико-математических 
наук, с.н.с., доцент, Кафедра 
физики высоких энергий и 
элементарных частиц 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Петербургский институт 
ядерной физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского 
центра «Курчатовский 
институт» 
РК№ 01-116-1932 от 
10.03.2017 


