
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ •У"/ B'fG/V 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| | квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

_J |_ (шифр ВМ.5511.*) 
«Физика» 

~| 

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 магистратуры (шифр ВМ.5511.*) «Физика» по направлению 
подготовки 03.04.02 «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. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

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

Начальник Управления образовательных программ М.А. Соловьева ^ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ ОТЛ./Я ЯРЯР». 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5511.*) «Физика» по направлению подготовки 03.04.02 «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 Аминев Тимур 
Ришатович 

Исследование гетерогенных процессов с 
участием адсорбированного озона 
методом ИК спектроскопии 

Чижов Юрий 
Владимирович 

профессор Кафедра фотоники 

2 Аникин Сергей 
Сергеевич 

Результаты длительных измерений 
химического состава и микроструктурных 
характеристик атмосферного аэрозоля 
вблизи Санкт-Петербурга 

Михайлов Евгений 
Федорович 

профессор Кафедра физики 
атмосферы 

3 Анисимова Ирина 
Сергеевна 

Модельный оператор для эффекта отдачи 
ядра в релятивистских расчетах 
многоэлектронных атомов и ионов 

Малышев Алексей 
Владимирович 

доцент Кафедра квантовой 
механики 

4 Анохин Алексей 
Сергеевич 

Физические условия в источниках 
всплесков с зебра-структурой в частотно-
временном спектре излучения 

Яснов Леонид 
Васильевич 

ведущий научный 
сотрудник 

Кафедра 
радиофизики 

5 Афоничев Семён 
Владимирович 

Предел сильной связи в квантовой 
электродинамике 

Налимов Михаил 
Юрьевич 

профессор Кафедра 
статистической 
физики 

6 Баева Александра 
Вячеславовна 

Квантовая теория лазерных солитонов Г олубев Юрий 
Михайлович 

профессор Кафедра общей 
физики-1 

7 Балмаев Иван Моделирование распространения Пастор Александр доцент Кафедра оптики 



Максимович лазерного излучения при зондировании 
атмосферы Земли 

Александрович 

8 Баранов Денис 
Андреевич 

Изучение адсорбционных свойств 
металлсодержащих цеолитов методом 
низкотемпературной ИК-спектроскопии 

Чижов Юрий 
Владимирович 

профессор Кафедра фотоники 

9 Барышев Андрей 
Валерьевич 

Сопряжение ДНК с наночастицами золота 
и серебра 

Касьяненко Нина 
Анатольевна 

профессор Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

10 Батаев Матвей 
Николаевич 

Свето-экситонное взаимодействие в 
гетероструктурах с квантовыми ямами 
GaAs в электрическом поле 

Игнатьев Иван 
Владимирович 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

11 Борцовская Юлия 
Игоревна 

Исследование горизонтальной 
неоднородности поля влажности в 
тропосфере по наземным спектрально-
угловым микроволновым измерениям 

Косцов Владимир 
Станиславович 

ведущий научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
атмосферы 

12 Булатов Вячеслав 
Юрьевич 

Влияние длины цепи на поляризуемость и 
гиперполяризуемость линейных молекул 

Смирнов Михаил 
Борисович 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

13 Г огина Алевтина 
Андреевна 

Модификация электронной структуры 
графена при взаимодействии с атомами 
Мп 

Климовских Илья 
Игоревич 

ассистент Кафедра электроники 
твердого тела 

14 Гогина Ольга 
Андреевна 

Люминесценция дефектов структуры 
гексагонального нитрида бора 

Вывенко Олег 
Федорович 

профессор Кафедра электроники 
твердого тела 

15 Г рибакин Борис 
Феликсович 

Обменное взаимодействие экситонов с 
экситонами и носителями заряда в 
квантовых ямах 

Игнатьев Иван 
Владимирович 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

16 Грошев Максим 
Эдуардович 

Тормозное излучение электронов в поле 
тяжёлых многозарядных ионов 

Зайцев Владимир 
Алексеевич 

доцент Кафедра квантовой 
механики 

17 Ерыженков 
Александр 

Электронная структура графена на SiC 
при интеркаляции кобальта 

Шикин Александр 
Михайлович 

профессор Кафедра электроники 
твердого тела 



Владимирович 
18 Зайцев Дмитрий 

Александрович 
Формирование и разложение пленок 
гидрида интерметаллида Mg2NiH4 

Габис Игорь 
Евгеньевич 

профессор Кафедра электроники 
твердого тела 

19 Звягина Агния 
Павловна 

Исследование корреляций 
множественности и поперечного 
импульса в эксперименте NA61/SHINE 
для столкновений адронов и ядер 

Андронов Евгений 
Владимирович 

ассистент Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

20 Зиненко Дмитрий 
Владимирович 

Корреляционные эффекты в теории g-
фактора и сверхтонкой структуры 
многозарядных ионов 

Глазов Дмитрий 
Алексеевич 

доцент Кафедра квантовой 
механики 

21 Иванов Владислав 
Сергеевич 

Релятивистские поправки при расчете 
спектров электронов при надпороговой 
многофотонной ионизации 
водородоподобных ионов 

Тельнов Дмитрий 
Александрович 

профессор Кафедра квантовой 
механики 

22 Калинин 
Константин 
Михайлович 

Геометрия изомонодромных деформаций 
линейных систем с иррегулярной особой 
точкой 

Бабич Михаил 
Васильевич 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической 
физики 

23 Катрушенко 
Максим Вольга 
Николаевич 

Моделирование процессов перезарядки 
многоэлектронных дефектов в области 
пространственного заряда 
полупроводника 

Вывенко Олег 
Федорович 

профессор Кафедра электроники 
твердого тела 

24 Князев Николай 
Валерьевич 

Генерация гармоник высокого порядка 
атомами в поле двух циркулярно-
поляризованных лазерных импульсов с 
противоположным направлением 
вращения вектора поляризации 

Тельнов Дмитрий 
Александрович 

профессор Кафедра квантовой 
механики 

25 Князева Виктория 
Александровна 

Двухфотонные переходы в 
одноэлектронных многозарядных ионах 

Андреев Олег 
Юрьевич 

доцент Кафедра квантовой 
механики 

26 Ковалева Татьяна Изучение комплексообразования ДНК с Касьяненко Нина профессор Кафедра 



Владимировна координационными соединениями 
металлов 

Анатольевна молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

27 Козин Никита 
Вадимович 

Обобщенный псевдоспектральный метод 
для расчетов вероятностей рождения пар 
в медленных столкновениях тяжелых 
ядер 

Шабаев Владимир 
Моисеевич 

профессор Кафедра квантовой 
механики 

28 Копалиани Роман 
Алексеевич 

Применение методов статистической 
физики для получения оценок баскет-
спред опционов для случайных процессов 
логнормального типа 

Вальков Алексей 
Юрьевич 

профессор Кафедра 
статистической 
физики 

29 Крюковских 
Екатерина 
Петровна 

Определение общего содержания 
углекислого газа (С02) по спутниковым 
измерениям уходящего теплового 
излучения прибором ИКФС-2 

Поляков Александр 
Викторович 

профессор Кафедра физики 
атмосферы 

30 Кузьмицкая 
Мария 
Алексеевна 

Исследование сезонной изменчивости 
ионного состава и гигроскопических 
свойств аэрозолей центральной Сибири 

Михайлов Евгений 
Федорович 

профессор Кафедра физики 
атмосферы 

31 Купцов Станислав 
Сергеевич 

Использование переменных Фаддеева при 
описании гравитации в форме теорий 
вложения и разбиения 

Пастон Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

32 Лебедев Игорь 
Александрович 

Поиск моделей адронов в квантовой 
теории поля на световом фронте 

Прохватилов Евгений 
Васильевич 

профессор Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

33 Лизнева Дарьяна 
Геннадьевна 

Влияние интерфейсного слоя 
ферромагнитная гранулированная пленка 
/ полупроводниковая подложка на эффект 
гигантского инжекционного 
магнитосопротивления 

Григорьева Наталья 
Анатольевна 

профессор Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

34 Макарова Татьяна Элекронная и спиновая структура Климовских Илья ассистент Кафедра электроники 



Павловна собственных магнитных топологических 
изоляторов 

Игоревич твердого тела 

35 Макоев Герман 
Аланович 

Определение высотного профиля 
температуры над активной областью на 
Солнце по результатам многочастотных 
радионаблюдений 

Ступишин Алексей 
Георгиевич 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра 
радиофизики 

36 Мамиствалов 
Георгий Зазаевич 

Исследование структуры щеток на основе 
анионных полиаминокислот в растворах 
хлорида кальция 

Ларин Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

37 Мамонтова 
Вероника 
Владимировна 

Сравнительный анализ взаимодействия с 
ДНК транс и цис фотоизомеров 
поверхностно-активного вещества на 
основе азобензола 

Комолкин Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

38 Мартынов Иван 
Игоревич 

Строение ван-дер-Ваальсовых 
комплексов Аг-12 и Аг-ICl в валентных и 
ионно-парных электронных состояниях 

Лукашов Сергей 
Сергеевич 

доцент Кафедра фотоники 

39 Мизинцев Артём 
Владимирович 

Кластеры золота на белковых матрицах Кононов Алексей 
Игоревич 

доцент Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

40 Митряхин Виктор 
Николаевич 

Экситонные поляритоны в волноводах 
полного внутреннего отражения 

Капитонов Юрий 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра фотоники 

41 Мурзин Алексей 
Олегович 

Оптическая спектроскопия галогенидных 
перовскитов и лазеры на их основе 

Капитонов Юрий 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра фотоники 

42 Никитенко 
Анастасия 
Андреевна 

Анализ пространственно-временных 
вариаций содержания С02 

Тимофеев Юрий 
Михайлович 

профессор Кафедра физики 
атмосферы 

43 Никифоров 
Сергей 

Воздействие сильных землетрясений на 
широтное распределение атмосферы 

Гаврилов Николай 
Михайлович 

профессор Кафедра физики 
атмосферы 



Аброржонович 
44 Овсянников 

Андрей 
Вячеславович 

Модель ренормгруппового описания 
высокотемпературного сверхпроводящего 
фазового перехода 

Налимов Михаил 
Юрьевич 

профессор Кафедра 
статистической 
физики 

45 Павлова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Разработка концепции дифрактометра и 
спектрометра неупругого рассеяния на 
компактном источнике нейтронов 

Григорьев Сергей 
Валентинович 

профессор Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

46 Пантелеева 
Полина Юрьевна 

Многопрыжковые траектории сингулярно 
возмущенных систем с бифуркацией типа 
"вилка" 

Иванов Алексей 
Валентинович 

доцент Кафедра высшей 
математики и 
математической 
физики 

47 Парамоник Игорь 
Павлович 

Формирование диффузионной области в 
результате развития разрывной 
неустойчивости токового слоя 

Дивин Андрей 
Викторович 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
Земли 

48 Петров Виталий 
Валерьевич 

Исследование коллективных эффектов в 
адронной материи в соударениях ядер 
высоких энергий с помощью 
сильноинтенсивных наблюдаемых 
величин 

Алцыбеев Игорь 
Геннадьевич 

научный сотрудник Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

49 Прокшин Андрей 
Михайлович 

Исследование безыскрового 
комбинированного лазерно-
микроволнового разряда в сверхзвуковом 
потоке воздуха 

Машек Игорь 
Чеславович 

профессор Кафедра общей 
физики-1 

50 Рахматуллина 
Алина Руслановна 

Идентификация треков заряженных 
частиц с использованием монолитных 
активных пиксельных детекторов 

Жеребчевский 
Владимир Иосифович 

доцент Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

51 Рязанцева 
Валентина 
Александровна 

Моделирование спектров излучения 
газовых компонент, инициированных 
движением гиперзвуковыми объектами в 
атмосфере Земли 

Машек Игорь 
Чеславович 

профессор Кафедра общей 
физики-1 



52 Савин Александр 
Владимирович 

Структурный аспект фазового перехода 
под давлением в кристобалите 

Смирнов Михаил 
Борисович 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

53 Севостьянов 
Денис 
Геннадьевич 

Метод квантовых кинетических 
уравнений для исследования эффекта 
Швингера во внешних электрических 
полях произвольной поляризации 

Шабаев Владимир 
Моисеевич 

профессор Кафедра квантовой 
механики 

54 Седов Кирилл 
Сергеевич 

О разностных почти периодических 
операторах Шредингера с малым 
аналитическим потенциалом 

Федотов Александр 
Александрович 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической 
физики 

55 Сеидов Тимур 
Заурович 

Условия гиперболичности в теориях поля Афонин Сергей 
Сергеевич 

профессор Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

56 Сивохина Мария 
Михайловна 

Исследование процессов распада ван-дер-
Ваальсовых комплексов Аг-1С1 в 
валентных и ионно-парных электронных 
состояниях 

Лукашов Сергей 
Сергеевич 

доцент Кафедра фотоники 

57 Смирнов Кирилл 
Андреевич 

Разработка статистико-
термодинамических моделей обратных 
мицелл 

Аджемян Лоран 
Цолакович 

профессор Кафедра 
статистической 
физики 

58 Спицына 
Анастасия 
Сергеевна 

Оптические свойства плазмы крови, 
содержащей экзосомы 

Войтылов Владислав 
Викторович 

профессор Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

59 Суриков Никита 
Юрьевич 

Энтропия черных дыр и конформная 
теория поля на горизонте 

Шейкин Антон 
Андреевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

60 Тельная 
Елизавета 
Андреевна 

Анализ вторичной структуры белков 
сыворотки крови больных множественной 
миеломой и хроническим лимфолейкозом 

Поляничко Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
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методом ИК спектроскопии полимеров 
61 Хуснутдинова 

Наира Рустемовна 
Моделирование и анализ диффузионных 
свойств карбосилановых дендримеров 
различных генераций 

Маркелов Денис 
Анатольевич 

профессор Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

62 Чернобровкин 
Илья Дмитриевич 

Фотоэлектрическая спектроскопия 
широкозонных полупроводников 

Вывенко Олег 
Федорович 

профессор Кафедра электроники 
твердого тела 

63 Шарипова 
Маргарита 
Маратовна 

Взаимодействие легких и тяжелых 
экситонов со светом в квантовых ямах 
GaAs 

Игнатьев Иван 
Владимирович 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

64 Шнырков Олег 
Дмитриевич 

Исследование иерархических 
фрактальных структур методами Фурье 
анализа 

Григорьев Сергей 
Валентинович 

профессор Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 


