
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

j (^утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-
пёдагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3008.2015) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 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 перечень тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3008.2015 «Физика» по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 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 «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

mailto:org@spbu.ru


5. 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 
от 26.02.2019 № 06/03-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ ^ М А. Соловьева 



Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных прогр ЖМ№ "/V'" от 

[ых программ щЩ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 

по основной образовательной программе аспирантуры МК.3008.2015 «Физика» 
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 03.06.01 «Физика и астрономия» 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, 

должность, место работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 
1 2 3 4 5 

1 Агабабаев Валентин 
Александрович 

Квадратичный эффект Зеемана 
в бороподобных многозарядных 
ионах 

Г лазов Дмитрий 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра квантовой 
механики 

Мосягин Николай Сергеевич, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

2 Баврина Ольга 
Олеговна 

Применение метода теории 
функционала плотности для 
оптимизации свойств гидридов 
металлов - материалов для 
хранения водорода 

Шеляпина Марина 
Г ермановна, доцент, 
Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

Передистов Евгений Юрьевич, доцент, Санкт-
Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича 

3 Венедиктов Дмитрий 
Владимирович 

Г олографическая 
спектроскопия с увеличенной 
чувствительностью 

Пулькин Сергей 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
общей физики-1 

Великосельцев Александр Александрович, 
доцент, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

4 Веселкова Наталья Резонаторная рамановская Соколов Иван Соколов Игорь Михайлович, профессор, 



Г еннадьевна память за пределами 
адиабатического приближения: 
нестационарные и 
релаксационные явления и 
эффект четырехволнового 
смешения 

Вадимович, профессор, 
Кафедра общей физики-1 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

5 Град Дмитрий 
Антонович 

Законы сохранения при 
описании гравитации в рамках 
теории разбиения 

Пастон Сергей 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
физики высоких энергий 
и элементарных частиц 

Кудрявцев Вячеслав Александрович, 
заведующий сектором, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

6 Григорьева 
Александра 
Андреевна 

Трансформация мод и 
излучение зарядов в круглом 
волноводе с однородной и 
двухслойной областями 

Тюхтин Андрей 
Викторович, профессор, 
Кафедра радиофизики 

Котов Олег Иванович, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

7 Данилов Денис 
Васильевич 

Электрофизические и 
рекомбинационные свойства 
дефектов в кремнии, 
имплантированном ионами 
кислорода 

Вывенко Олег 
Федорович, профессор, 
Кафедра электроники 
твердого тела 

Соболев Николай Алексеевич, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. 
А.Ф.Иоффе Российской академии наук 

8 Елец Денис Игоревич Механизмы активации 
термического разложения 
металлогидридов 

Габис Игорь Евгеньевич, 
профессор, Кафедра 
электроники твердого 
тела 

Сидоров Николай Иванович, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Уральское отделение Российской академии 
наук» 

9 Енгалычева Елизавета 
Анатольевна 

Роль ангармонических 
взаимодействий в 
формировании спектра 

Тохадзе Константин 
Григорьевич, профессор, 
Кафедра молекулярной 

Мирошниченко Георгий Петрович, 
профессор, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 



поглощения комплекса 
R2CO...HF 

спектроскопии высшего образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных технологий, 
механики и оптики» 

10 Иванова Ирина 
Валерьевна 

Исследование 
масштабирования 
нестационарного уравнения 
Дирака для водородоподобного 
иона в сильном лазерном поле 

Шабаев Владимир 
Моисеевич, профессор, 
Кафедра квантовой 
механики 

Мосягин Николай Сергеевич, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики 
им .Б. П. Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

11 Иванова Элла 
Валерьевна 

Многопетлевой расчет 
критических индексов в 
моделях критической динамики 
и статики 

Аджемян Лоран 
Цолакович, профессор, 
Кафедра статистической 
физики 

Деркачев Сергей Эдуардович, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение 
Математического института им. В.А.Стеклова 
Российской академии наук 

12 Калагов Г еоргий 
Алибекович 

Непертурбативное 
ренормгрупповое исследование 
скейлингового поведения 

Налимов Михаил 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра статистической 
физики 

Деркачев Сергей Эдуардович, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение 
Математического института им. В.А.Стеклова 
Российской академии наук 

13 Калинин Сергей 
Александрович 

Исследование процессов 
электрического пробоя газов в 
длинных разрядных трубках 

Ионих Юрий 
Зиновьевич, профессор, 
Кафедра оптики 

Школьник Сергей Маркович, ДГПХ 1074 
Физический факультет, ДГПХ 

14 Калиничев Алексей 
Андреевич 

Исследование кинетики 
центров окраски в стеклах под 
воздействием импульсного 
лазерного излучения 

Пулькин Сергей 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
общей физики-1 

Немов Сергей Александрович, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 



15 Катанаева Алиса 
Дмитриевна 

Применение голографического 
подхода к описанию 
деконфайнмента в сильных 
взаимодействиях 

Афонин Сергей 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

Кудрявцев Вячеслав Александрович, 
заведующий сектором, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

16 Кирсанов Геннадий 
Викторович 

Исследование распространения 
и взаимодействия 
электромагнитных волн в 
пылевой плазме 

Кудрявцев Анатолий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра оптики 

Тимеркаев Борис Ахунович, заведующий 
кафедрой, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский 
национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева -
КАИ» 

17 Коптева Наталия 
Евгеньевна 

Поляритонная динамика в 
полупроводниковых 
гетероструктурах 

Югова Ирина 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра физики 
твердого тела 

Шамирзаев Тимур Сезгирович, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Институт физики полупроводников им. 
А.В.Ржанова Сибирского отделения 
Российской академии наук 

18 Коршунов Артём 
Николаевич 

Изучение спиновых корреляций 
в Na2Ni2Te06 методом 
рассеяния поляризованных 
нейтронов 

Курбаков Александр 
Иванович, профессор, 
Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

Алтьшбаев Евгений Владимирович, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

19 Кошлан Татьяна 
Викторовна 

Исследование фотопроцессов 
на поверхности 
нанокомпозитных структур: 
органические и неорганические 
полупроводники 

Емелин Алексей 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
фотоники 

Дробязко Ирина Николаевна, доцент, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 



Великого» 

20 Куликов Анатолий 
Борисович 

Принцип максимальной 
хаотичности в статистической 
модели развитой 
турбулентности 

Аджемян Лоран 
Цолакович, профессор, 
Кафедра статистической 
физики 

Гнатич Михал, заместитель директора, 
Объединенный институт ядерных 
исследований 

21 Курдюбов Андрей 
Сергеевич 

Терагерцовая спектроскопия 
полупроводников и 
полупроводниковых структур 

Трифонов Артур 
Валерьевич, старший 
научный сотрудник, 
Исследовательская 
лаборатория Оптики 
спина имени И.Н. 
Уральцева 

Софронов Антон Николаевич, доцент, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

22 Кучугура Мария 
Дмитриевна 

Спиновые структуры нового 
класса низкоразмерных 
фрустрированных 
тригональных магнетиков 
MSb206 (M=Ni, Со) 

Курбаков Александр 
Иванович, профессор, 
Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

Соколов Алексей Евгеньевич, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

23 Лебедев Никита 
Михайлович 

Ренормализационная группа в 
некоторых моделях 
критического состояния и 
стохастической динамики 

Антонов Николай 
Викторович, профессор, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

Малышев Кирилл Леонидович, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургское отделение 
Математического института им. В.А.Стеклова 
Российской академии наук 

24 Лезова Ирина 
Евгеньевна 

Исследование релаксации 
электрического двойного 
лучепреломления в изотропном 
расплаве нематических 
гребнеобразных полимеров 

Полушин Сергей 
Г еоргиевич, доцент, 
Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

Кирсанов Евгений Александрович, доцент, 
Г осударственное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 
«Государственный социально-гуманитарный 
университет» 

25 Лященко Константин 
Николаевич 

Исследование 
автоионизационных состояний 

Андреев Олег Юрьевич, 
доцент, Кафедра 

Мосягин Николай Сергеевич, старший 
научный сотрудник, Федеральное 



в резонансных процессах при 
столкновениях многозарядных 
ионов с атомными частицами 

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

26 Маевский Антон 
Витальевич 

Исследование 
фотостимулированных 
процессов с участием металл-
органических каркасных 
структур 

Емелин Алексей 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
фотоники 

Орлова Анна Олеговна, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных технологий, 
механики и оптики» 

27 Мясникова Олеся 
Сергеевна 

Динамика возбужденных 
состояний галогенидных 
комплексов меди (II) в растворе 

Пулькин Сергей 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
общей физики-1 

Полищук Владимир Анатольевич, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова» 

28 Очикова Зоя 
Сергеевна 

Исследование 
пространственных 
характеристик плазмы 
двухкамерных газоразрядных 
источников 

Кудрявцев Анатолий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра оптики 

Полищук Владимир Анатольевич, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова» 

29 Рабаданов Курбан 
Магомедович 

Исследование кинетических 
процессов в нелокальной 
газоразрядной плазме 

Кудрявцев Анатолий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра оптики 

Смирнов Александр Сергеевич, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

30 Романов Николай 
Михайлович 

Влияние ионов металлов на 
структуру сывороточных 

Поляничко Александр 
Михайлович, доцент, 

Ефимова Светлана Сергеевна, старший 
научный сотрудник, Федеральное 



альбуминов в растворе Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

государственное бюджетное учреждение 
науки Институт цитологии Российской 
академии наук 

31 Селиванов Андрей 
Александрович 

Эффекты в тонких (-10 нм) 
диэлектрических пленках, 
стимулированные процессами 
переноса носителей заряда 

Барабан Александр 
Петрович, профессор, 
Кафедра электроники 
твердого тела 

Гороховатский Юрий Андреевич, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена» 

32 Соколов Павел 
Сергеевич 

Динамика системы ядерных 
спинов в GaAs 

Вербин Сергей Юрьевич, 
профессор, Кафедра 
физики твердого тела 

Сапега Виктор Фёдорович, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф.Иоффе 
Российской академии наук 

33 Стешенко Кирилл 
Николаевич 

Исследование свечения 
спектральных линий в лазерно-
и СВЧ-индуцированном 
разряде в сверхзвуковом потоке 
газа 

Машек Игорь 
Чеславович, профессор, 
Кафедра общей физики-1 

Конюшенко Игорь Олегович, инженер-
исследователь, Общество с ограниченной 
ответственностью «ОКБ СПЕКТР» 

34 Сурнин Иван 
Владимирович 

Вычисления жестких процессов 
в пертурбативной КХД 

Юнг Алексей 
Викторович, профессор, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

Шуваев Андрей Григорьевич, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

35 Сысоев Сергей 
Сергеевич 

Исследование параметров 
короткого тлеющего разряда в 
гелии и его приложения для 
разработки метода ПЛЭС 

Кудрявцев Анатолий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра оптики 

Хромов Николай Арнольдович, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. 
А.Ф.Иоффе Российской академии наук 

36 Тимофеев Виктор 
Евгеньевич 

Сравнительное теоретическое 
исследование состояний 

Аристов Дмитрий 
Николаевич, профессор, 

Мосягин Николай Сергеевич, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
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"скирмионный кристалл" и 
"тройная спираль" в магнетиках 
без центра инверсии 

Кафедра квантовой 
механики 

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

37 Тупикина Елена 
Юрьевна 

ЯМР и ИК диагностика 
геометрии, энергии и 
электронного строения 
комплексов с водородной 
связью 

Толстой Петр 
Михайлович, доцент, 
Кафедра физической 
химии 

Филяровский Александр Иванович, 
профессор, Вроцлавский университет 

38 Шевчук Никита 
Олегович 

Эффекты мезомасштабных волн 
в средней и верхней атмосфере 

Гаврилов Николай 
Михайлович, профессор, 
Кафедра физики 
атмосферы 

Борчевкина Ольга Павловна, научный 
сотрудник, Санкт-Петербургский филиал 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института земного 
магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн им. Н.В.Пушкова Российской 
академии наук 

39 Яшина Екатерина 
Г еннадьевна 

Фрактальные дефекты в 
кристаллах моногерманидов 
переходных металлов 
Mnl-xFexGe, синтезированных 
под давлением 

Григорьев Сергей 
Валентинович, 
профессор, Кафедра 
ядерно-физических 
методов исследования 

Дубицкий Илья Семенович, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 


