
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3007.2015) 

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.3007.2015 «Астрономия» 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 Соловьева 



Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
от 3№ £j>w_t 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3007.2015 «Астрономия» 

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 Амосов Федор 
Альбертович 

Анализ кинематики звезд 
каталога GAIA 

Цветков Александр 
Станиславович, доцент, 
Кафедра астрономии 

Бобылев Вадим Вадимович, заведующий 
лабораторией, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Главная 
(Пулковская) астрономическая обсерватория 
Российской академии наук 

2 Боруха Мария 
Александровна 

Некоторые особенности 
орбитальных и других 
характеристик малых тел 
Солнечной системы 

Соколов Леонид 
Леонидович, профессор, 
Кафедра небесной 
механики 

Кузнецов Владимир Борисович, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
прикладной астрономии Российской академии 
наук 

3 Веселова Ангелина 
Владимировна 

Параметрическое 
пространственное 
моделирование сегментов 
спиральных рукавов Г алактики 

Никифоров Игорь 
Иванович, доцент, 
Кафедра небесной 
механики 

Бобылев Вадим Вадимович, заведующий 
лабораторией, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Главная 
(Пулковская) астрономическая обсерватория 
Российской академии наук 

4 Григорьев Виталий 
Валерьевич 

Н-функции теории переноса 
излучения: расчет фойгтовских 
функций и обоснование модели 
образования циклотронных 
линий в спектрах нейтронных 

Нагирнер Дмитрий 
Исидорович, профессор, 
Кафедра астрофизики 

Муштуков Александр Андреевич, научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Главная 
(Пулковская) астрономическая обсерватория 
Российской академии наук 



звезд 

5 Ежков Марк Юльевич Фрактальные свойств 
неоднородностей реликтового 
излучения 

Тараканов Петр 
Александрович, доцент, 
Кафедра астрофизики 

Мюлляри Александр Альбертович, профессор, 
Университет Сейнт Джордж 

6 Косенков Илья 
Александрович 

Поляриметрия маломассивных 
рентгеновских двойных 

Гаген-Торн Владимир 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
астрофизики 

Гринин Владимир Павлович, главный 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Главная (Пулковская) астрономическая 
обсерватория Российской академии наук 

7 Кривошеин Сергей 
Борисович 

Кинематическое моделирование 
дисковой подсистемы 
планетарных туманностей 
Галактики и коррекция их шкал 
расстояний 

Никифоров Игорь 
Иванович, доцент, 
Кафедра небесной 
механики 

Дамбис Андрей Карлович, заведующий 
отделом, Государственный Астрономический 
Институт имени П.К. Штернберга, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова» 

8 Рыспаева Елизавета 
Борисовна 

Механизмы формирования 
рентгеновских спектров звезд 
ранних спектральных классов 

Холтыгин Александр 
Федорович, профессор, 
Кафедра астрономии 

Струминский Алексей Борисович, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Институт космических исследований 
Российской академии наук 

9 Смирнова Ольга 
Валерьевна 

Исследование пространственно-
химической структуры системы 
шаровых скоплений Г алактики 

Никифоров Игорь 
Иванович, доцент, 
Кафедра небесной 
механики 

Марсаков Владимир Андреевич, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Южный 
федеральный университет» 

10 Шульман Софья 
Владимировна 

Магнитные ОВА - звёзды в 
окрестности Солнца 

Холтыгин Александр 
Федорович, профессор, 
Кафедра астрономии 

Бобылев Вадим Вадимович, заведующий 
лабораторией, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Главная 
(Пулковская) астрономическая обсерватория 
Российской академии наук 

11 Яковлев Игорь Моделирование движения Тараканов Петр Демидова Татьяна Валерьевна, старший 



Сергеевич планеты в атмосфере красного 
гиганта 

Александрович, доцент, 
Кафедра астрофизики 

научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Главная (Пулковская) астрономическая 
обсерватория Российской академии наук 


