
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

(99. Ob. W 
ПРИКАЗ 

№ . 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
19.02.2018 № 890/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования аспирантуры (шифр 
МК.3008.*)» 

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. 71.1.43 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. Изложить строки 2, 12, 14, 16, 19, 23, 27, 29 Приложения к приказу проректора по 
учебно-методической работе от 19.02.2018 № 890/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования аспирантуры МК.3008.* «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.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchayushchikhsva-po-osnovnym-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 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 10.05.2018 № 04/12-01-582, от 11.05.2018 № 04/12-01-
585 и № 04/12-01-592, от 22.05.2018 № 06/88-04-8, от 28.05.2018г. № 04/12-01-728, от 
29.05.2018г. № 04/12-01-743, № 04/12-01-746, № 04/12-01-751, от 05.06.2018 № 06/12-01-
803. 

И.о. проректора по учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
от ыгш 

Приложение к приказу 
ебно-методическрй шбрте 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3008.* «Физика» 

по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, должность, 
Организация 

1 2 3 4 5 

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 

Демишев Сергей Васильевич, доктор физико-
математических наук, заведующий отделом, 
Отдел низких температур и криогенной 
техники, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
общей физики им. А.М.Прохорова 
Российской академии наук 

12 Каланов 
Дмитрий 
Валерьевич 

Радиационные эффекты в 
неравновесной плазме дуговых и 
тлеющих разрядов 

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 

14 Климовских 
Илья Игоревич 

Электронная и спиновая структура 
систем на основе графена и 
топологических изоляторов 

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

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

16 Конашук Изучение электронного и атомного Филатова Елена Олеговна, Терехов Владимир Андреевич, доктор 



Алексей 
Сергеевич 

строения нанослоев А1203 при 
контакте с TiN и диэлектриков на 
основе Si02 

доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра электроники 
твердого тела 

физико-математических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный 
университет» 

19 Куприянов 
Павел 
Алексеевич 

Развитие методов ядерного магнитного 
резонанса в магнитном поле Земли 

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 

23 Медведев Олег 
Сергеевич 

Дислокационная люминесценция в 
нитриде галлия 

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

Якимов Евгений Борисович, доктор физико-
математических наук, профессор, главный 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки «Институт проблем технологии 
микроэлектроники и особочистых 
материалов» Российской академии наук 

27 Павлов 
Константин 
Андреевич 

Численное моделирование 
исследовательских установок 
малоуглового рассеяния нейтронов для 
высокопоточного исследовательского 
реактора ПИК 

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» 

29 Пеганов Сергей 
Александрович 

Исследование особенностей измерения 
интенсивности атомных линий в 
одноискровых аналитических спектрах 
с использованием физических моделей 
учёта помех и вейвлет фильтрации 

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

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



результатов оптики 


