
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛЖАМ „ Ш9Й, 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 

| I образования СВ.5013.* «Радиофизика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 учебном году» на 
основании п. 55.1.9 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 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» (Приложение). 

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

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
03.00.00 Физика и астрономия и УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 
РК№ 06/03-03-1 от 13.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ^ М.А. Соловьева 

Г 
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к приказу начальника У правде 
от 

Приложение 
явления образовательных програм» 

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

по направлению подготовки 03.03.03 «Радиофизика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Анохин Алексей 
Сергеевич 

Физические условия в источниках всплесков с зебра-
структурой в частотно-временном спектре излучения 

Яснов Леонид 
Васильевич 

ведущий 
научный 
сотрудник 

Кафедра 
радиофизики 

2 Макоев Герман 
Аланович 

Разработка итерационного метода определения 
высотного профиля температуры над активной 
областью на Солнце 

Ступишин 
Алексей 
Г еоргиевич 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра 
радиофизики 

3 Максимов Даниил 
Николаевич 

Изменение структуры импульсного излучения 
молниевых вспышек в процессе эволюции грозовых 
облаков 

Кононов Игорь 
Иванович 

доцент Кафедра 
радиофизики 

4 Фёдоров Михаил 
Александрович 

Исследование статистических характеристик поля 
при распространении в среде с негауссовыми 
флуктуациями 

Герм Вадим 
Эдуардович 

доцент Кафедра 
радиофизики 


