
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
к, -U17GU 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| || квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| || (шифр СВ.5009.*) «Прикладные физика и 
математика» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5009.*) «Прикладные физика и математика» по 
направлению подготовки 03.03.01 «Прикладные математика и физика» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

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

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

Г и 
L J 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии УГСН 
03.00.00 Физика и астрономия и УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 
от 24.11.2020 № 06/03-03-11. 

Начальник Управления 
образовательных программ I ^ у М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от № ФГЗ¥GfS 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5009.*) «Прикладные физика и математика» по направлению 

подготовки 03.03.01 «Прикладные математика и физика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 
1 Акимов Кирилл 

Олегович 
Разработка решателя систем линейных 
алгебраических уравнений с 
разреженной матрицей на основе 
гибридного распараллеливания 

Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

2 Андронова Елизавета 
Андреевна 

Подвижность протонов в слоистом 
перовскитоподобном оксиде 
HCa2Nb3010 по данным ЯМР 

Шеляпина Марина 
Германовна 

доцент Кафедра ядерно-
физических 
методов 
исследования 

3 Бажин Павел 
Сергеевич 

Исследование волнового пробоя 
инертных газов при пониженном 
давлении 

Ионих Юрий 
Зиновьевич 

профессор Кафедра оптики 

4 Беспалов Дмитрий 
Сергеевич 

Характеристическая рентгеновская 
радиография сверхплотной 
высокотемпературной лазерной плазмы 

Андреев Александр 
Алексеевич 

профессор Кафедра общей 
физики-1 

5 Бессонов Никита 
Денисович 

Численное решение параболического 
уравнения, возникающего в задаче 
дифракции на сильно вытянутом теле 

Андронов Иван 
Викторович 

профессор Кафедра 
вычислительной 
физики 



6 Борисик Анастасия 
Константиновна 

Резонансные волноводные режимы в 
периодических двумерных задачах 

Крылов Игорь 
Ратмирович 

доцент Кафедра общей 
физики-1 

7 Бородина Валерия 
Сергеевна 

Исследование короткодугового 
импульсно-периодического разряда 
высокого давления в ксеноне 

Тимофеев Николай 
Александрович 

профессор Кафедра оптики 

8 Васинович Виктория 
Валерьевна 

Исследование конфрмационных и 
агрегационных свойств 
лаурилсаркозинат натрия в водных 
растворах и бинарных смесях 

Чижик Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра ядерно-
физических 
методов 
исследования 

9 Гуркова Татьяна 
Владимировна 

Резонансное поведение электронной 
компоненты плазмы и стратификация 
газового разряда 

Голубовский Юрий 
Борисович 

профессор Кафедра оптики 

10 Давлетбаева Диана 
Азаматовна 

Разработка на языке Java виртуальной 
лаборатории по механике для 
платформы Android 

Монахов Вадим 
Валериевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

11 Калмыкова Арина Изучение процессов зажигания 
тлеющего разряда в неоднородном 
электрическом поле 

Ионих Юрий 
Зиновьевич 

профессор Кафедра оптики 

12 Кахановская Наталья 
Евгеньевна 

Разработка и оптимизация алгоритмов 
обработки данных в эксперименте 
BM@NNICA 

Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

13 Клементьев Егор 
Антонович 

Исследование параметров мощного 
фемтосекундного лазера 

Пулькин Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра общей 
физики-1 

14 Литвинов Лев 
Алексеевич 

Когерентный контроль периодических 
наноструктурированных поверхностей 

Крылов Игорь 
Ратмирович 

доцент Кафедра общей 
физики-1 

15 Матвиевская Ольга 
Владимировна 

Оптический отклик диэлектрических 
наночастиц с учетом мультипольных 
моментов 

Крылов Игорь 
Ратмирович 

доцент Кафедра общей 
физики-1 

16 Машицин 
Константин 
Иванович 

Разработка методов идентификации 
частиц в эксперименте BM@N NICA 

Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 



17 Медведев Алексей 
Геннадьевич 

Охлаждение атомов в оптических 
дипольных ловушках методом обратной 
связи 

Иванов Денис 
Анатольевич 

доцент Кафедра общей 
физики-1 

18 Михайлов Александр 
Сергеевич 

Критерий перепутанности квантово-
механических систем на основании 
квантовой информации Фишера 

Лосев Александр 
Сергеевич 

доцент Кафедра общей 
физики-1 

19 Носков Игорь 
Алексеевич 

Разработка на языке Java виртуальной 
лаборатории по гидростатике для 
платформы Android 

Монахов Вадим 
Валериевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

20 Павлов Владимир 
Андреевич 

Кинетическая теория неустойчивости 
системы электронный пучок -
газоразрядная плазма 

Сухомлинов 
Владимир Сергеевич 

профессор Кафедра оптики 

21 Решетников Даниил 
Дмитриевич 

Возможность использования 
радиального числа Лагер-Гауссовых 
мод в задачах квантовой информатики 

Лосев Александр 
Сергеевич 

доцент Кафедра общей 
физики-1 

22 Стародубцев Никита 
Олегович 

Методы машинного обучения в задаче 
идентификации резонансных состояний 
по данным квантовомеханического 
рассеяния 

Яревский Евгений 
Александрович 

профессор Кафедра 
вычислительной 
физики 

23 Султанов Олег 
Шамильевич 

Численное моделирование 
распространения ультракоротких 
оптических импульсов в парах 
щелочных металлов методом конечных 
разностей во временной области 

Иванов Денис 
Анатольевич 

доцент Кафедра общей 
физики-1 

24 Тюртяева Анна 
Сергеевна 

Подвижность воды в пилларированных 
цеолитах по данным 1Н ЯМР 

Шеляпина Марина 
Германовна 

доцент Кафедра ядерно-
физических 
методов 
исследования 

25 Фареник Анатолий 
Сергеевич 

Моделирование донного таяния 
ледников 

Степанова Маргарита 
Михайловна 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 


