
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

— О внесении изменений в Приложение к приказу от 
15.03.2019 № 2068/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр 
СВ.5011.*)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
02.10.2018 №9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении 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), в связи с уточнением 
темы выпускной квалификационной работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 11, 59, 65 Приложения к приказу от 15.03.2019 № 2068/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего образования бакалавриата (шифр 
СВ.5011.*)» в редакции Приложения № 1 к настоящему приказу. 

2. Дополнить Приложение к приказу от 15.03.2019 № 2068/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования бакалавриата (шифр СВ.5011.*)» 
пунктами 68, 69 в редакции Приложения № 2 к настоящему приказу. 

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

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ 

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

mailto:org@spbu.ru


6. 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; служебная записка от 19.03.2019 № 04/7-01-347; служебная записка от 18.04.2019 
№ 88.08/17-8. 

Начальник Управления образовательных программ ) V М.А. Соловьева 



Приложение № 1 
к приказу начальника Упр^те^ия^б^^овательн^п^огрдмм 

Реестр тег.1 выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
но основной образовательной программе бакалавриата СВ.5011.* «Физика» 

по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

№ — i. ? •*. S. t 6* Тема -Ь-аускнай 
квалификационной 

работы 

ФИО (г 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента., должность, организация Организация, реквизит документа 

1 2 3 4 5 6 

п Булатов 
3}Г1ССЛ£и2 
Юрьевич 

Г иперполяризуемость 
линейных полимеров 
в модели 
ангармонических 
осцилляторов 

Смирнов Михаил 
Борисович, 
профессор, 
Кафедра физики 
твердого тела 

Смирнов Александр Николаевич, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф.Иоффе 
Российской академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт им. 
А.Ф.Иоффе Российской академии 
наук 
РК 01-116-6288 от 23.04.2019 

59 Топоров 
Евгений 
Владимирович 

Полиморфизм 
ионных кристаллов и 
модель жестких 
ионов 

Смирнов Михаил 
Борисович, 
профессор, 
Кафедра физики 
твердого тела 

Китаев Юрий Эруандович, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф.Иоффе 
Российской академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт им. 
А.Ф.Иоффе Российской академии 
наук 
РК от 26.02.2019 № 01-116-2686 

65 Шарипова 
Маргарита 
Маратовна 

Исследование 
стимулированных 
шумов фарадеевского 
вращения в кристалле 
CaF2: U3+ 

Рыжов Иван 
Игоревич, 
ассистент, 
Кафедра 
фотоники 

Шапочкин Павел Юрьевич, 
специалист, Наноконструирование 
фотоактивных материалов 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт высокомолекулярных 
соединений Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-6343 от 24.04.2019 



к приказу начальника У прав^енияоб 
от 

Приложение № 2 
[зовательных программ 
W № 

тельных щюграл 

* SMrlpj 
L •'ь.ктЛ :фк:.:1ди:-нги.:х рабзт, каугаьс: руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

пэ ССНСЕЕОЙ образовательной программе бакалавриата СВ.5011.* «Физика» 
по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

№ ОНО студента Темк 
квалификационной 
работы 

ФИО ЕЯ/«ШОГС 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензенть, должность, организация Организация, реквизит документа 

1 2 3 4 5 6 

68 М"лд-:.;~зза 

АЛ-ЗЕС андр овпа 

Усргдгспк: 
параболл-лескйх 
уравнений высокого 
порядка с 
периодическими 
коэффициентами 

Сусдппа Татьяна 
Александровна, 
профессор, 
Кафедра высшей 
математики и 
математической 
физики 

ШтерсиСерг Роман Григорьевич, 
профессор, Университет Алабамы в 
Бирмингеме 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение 
Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской 
академии наук 
РККй 01-116-12182 от 05.09.2017 

69 ..'.. t. - .ico 

Андреевич 
КрОСО-КолИдИЛЯДЯЯ 

исходных кодов 
моделей BARSIC в 
Java-код для 
платформы Android 

Монахов Вадим 
Валериевич, 
доцент, Кафедра 
вычислительной 
физики 

Смирнов Александр Витальевич, 
доцент, Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики» 

Закрытое акционерное общество 
«ЭВРИКА» 
РК № 01-116-12585 от 12.09.2017 


