
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

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

I I образования ВМ.5510.* «Прикладные физика и математика» 

и 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. 5s. 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 
магистратуры ВМ.5510.* «Прикладные физика и математика» по направлению 
подготовки 03.04.01 «Прикладные математика и физика» (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 a J // —i 
образовательных программ /Я /У/// М. А. Соловьева 

L L/' _J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных прог 

от УХ № </о1& t 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5510.* «Прикладные физика и математика» 

по направлению подготовки 03.04.01 «Прикладные математика и физика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Бегаль Дмитрий 
Игоревич 

Динамика расплава на контактах вакуумной 
дугогасительной камеры 

Павлов Валерий 
Андреевич 

профессор Кафедра радиофизики 

2 Белошейкин 
Даниил 
Владиславович 

Влияние искрового разряда на деградацию 
поверхности силиконовой резины 

Самусенко Андрей 
Викторович 

доцент Кафедра радиофизики 

3 Бойко Оксана 
Сергеевна 

Исследование конформационных характеристик 
полиаминокислот методом молекулярной динамики 

Люлин Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

4 Дмитриенко Даниил 
Игоревич 

Динамические свойства полигидроксибутиратов в 
смесях и композитах на их основе 

Люлин Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

5 Добровский 
Алексей Юрьевич 

Моделирование структурных и механических свойств 
термопластичного полиимида BPDA-P3 при 
добавлении углеродных наночастиц 

Люлин Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

6 Дьякова Оксана 
Евгеньевна 

Определение параметров резонансов по сечениям 
рассеяния в квантовых системах нескольких частиц 

Яревский Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

7 Иванова 
Александра 
Вадимовна 

Передача возбуждения в столкновительных 
процессах атомов рубидия между уровнями с 
запрещенными переходами 

Пулькин Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра общей физики-
1 

8 Казаринов Алексей 
Андреевич 

Структура NaBi03*nH20 по данным 1Н, 23Na ЯМР и 
теории функционала плотности 

Шеляпина Марина 
Г ермановна 

доцент Кафедра ядерно-
физических методов 



исследования 
9 Каргин Тимофей 

Юрьевич 
Интеграция программного средства для расчета 
теплогидравлических параметров контайнмента 
КУПОЛ-М в программно-технический комплекс 
"Виртуальный энергоблок" 

Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

10 Коломыцев Антон 
Юрьевич 

Моделирование оптических характеристик ударных 
слоев при гиперзвуковом движении летательных 
аппаратов 

Машек Игорь 
Чеславович 

профессор Кафедра общей физики-
1 

11 Коршок Ирина 
Константиновна 

Исследование свойств излучения в атомарных парах 
в сильном поле фемтосекундных импульсов 

Пулькин Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра общей физики-
1 

12 Лушпинская Ирина 
Павловна 

Структура и динамика трехслойных 
перовскитоподобных оксидов H2La2Ti3010 с 
интеркалированными органическими молекулами по 
данным многоядерного ЯМР 

Шеляпина Марина 
Германовна 

доцент Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

13 Марковский Павел 
Юрьевич 

Разработка и реализация алгоритма для 
предсказательного расчёта индексов надёжности 
распределительных энергосетей 

Самусенко Андрей 
Викторович 

доцент Кафедра радиофизики 

14 Матвиюк 
Александр 
Сергеевич 

Разработка экспериментального метода получения 
характеристик электромагнитного привода для 
верификации его численной модели 

Павлейно Михаил 
Анатольевич 

доцент Кафедра радиофизики 

15 Мухамадьяров 
Евгений Ильич 

Взаимодействие биомембран с целлюлозой. 
Компьютерное моделирование. 

Гуртовенко 
Андрей 
Алексеевич 

профессор Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

16 Посуховская 
Виктория 
Андреевна 

Влияние внешних магнитных полей на состояние 
электромагнитного привода с магнитной защелкой 

Павлейно Михаил 
Анатольевич 

доцент Кафедра радиофизики 

17 Сокольников 
Виктор 
Александрович 

Оптические свойства гетероструктур с 
ультратонкими узкозонными слоями на основе 
полупроводников группы II-VI 

Агекян Вадим 
Фадеевич 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

18 Фомин Алексей 
Андреевич 

Исследование кювет с антирелаксационным 
покрытием стенок 

Балабас Михаил 
Владленович 

доцент Кафедра общей физики-
1 

19 Ханнанов Евгений Разработка и реализация методов решения Немнюгин Сергей доцент Кафедра 



Рифкатович динамических задач механики твердого 
деформируемого тела 

Андреевич вычислительной физики 

20 Хасанов Магомед 
Адамович 

Кинетика и структура ионной жидкости этил 
аммониум нитрата с добавлением неорганических 
солей по данным ЯМР 

Фролов Вячеслав 
Вячеславович 

доцент Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

21 Чеков Андрей 
Алексеевич 

Анализ и оптимизация энергоэффективности 
вычислительных алгоритмов 

Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 


