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

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

|_ J |_ (пшфр СВ.5008.*) 
«Механика и математическое моделирование» | 

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.5008.*) «Механика и математическое 
моделирование» по направлению подготовки 01.03.03 «Механика и математическое 
моделирование» (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 от 30.11.2020 

|№г06/01-03-14 по УГСН 01.00.00 Математика и механика. 

Начальник Управления fу , 
образовательных программ / М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр €6.5008.*) «Механика и математическое моделирование» по 

направлению подготовки 01.03.03 «Механика и математическое моделирование» 

№ 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 Анисимова 
Дарина 
Михайловна 

Влияние внутренних источников 
тепла на деформационное поведение 
сплавов с памятью формы 

Евард Маргарита 
Евгеньевна 

доцент Кафедра теории 
упругости 

2 Бондаренко 
Сергей Олегович 

Моделирование динамики ротора 
Стодолы-Грина в среде Matlab 

Ковачев Александр 
Светославович 

доцент Кафедра теоретической 
и прикладной механики 

3 Бушмакова Мария 
Андреевна 

Расчет скорости колебательной 
релаксации с помощью методов 
машинного обучения 

Кустова Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
гидроаэромеханики 

4 Габриелян Артур 
Хачатурович 

Деформация сплава TiNi при 
изотермической выдержке под 
нагрузкой 

Беляев Сергей 
Павлович 

ведущий научный 
сотрудник 

Кафедра теории 
упругости 

5 Гимадиев 
Владислав 
Александрович 

Численное моделирование 
гиперэвукового обтекания сферы 
воздухом 

Карпенко Антон 
Геннадьевич 

доцент Кафедра 
гидроаэромеханики 

6 Жарков Михаил 
Сергеевич 

Деформации ортотропных 
эллипсоидальных оболочек. 
Приложение к офтальмологии 

Бауэр Светлана 
Михайловна 

профессор Кафедра теоретической 
и прикладной механики 

7 Ильина Алена Балансировка статически Ковачев Александр доцент Кафедра теоретической 



Юрьевна неуравновешенного ротора 
активным магнитным подшипником 

Светославович и прикладной механики 

8 Калистый Федор 
Никитович 

Деформация ортотропных круглых 
пластин под действием нормального 
давления 

Бауэр Светлана 
Михайловна 

профессор Кафедра теоретической 
и прикладной механики 

9 Карасева Ульяна 
Павловна 

Механические и функциональные 
свойства при сжатии образцов 
сплава TiNi, полученных методом 
WAAM 

Реснина Наталья 
Николаевна 

профессор Кафедра общей 
математики и 
информатики 

10 Курлов Дмитрий 
Николаевич 

Моделирование движение 
манипулятора и управление, 
основанное на нейронных сетях 

Ковачев Александр 
Светославович 

доцент Кафедра теоретической 
и прикладной механики 

11 Лагутин Семен 
Михайлович 

Разработка модулей программного 
комплекса КАРРА для исследования 
физико-химических свойств газов 

Кустова Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
гидроаэромеханики 

12 Петручок Алексей 
Иванович 

Сближения астероида с Землей и 
возможности изменения его орбиты 

Кутеева Галина 
Анатольевна 

доцент Кафедра теоретической 
и прикладной механики 

13 Пономарева 
Виктория 
Вячеславовна 

Деформация неоднородных круглых 
пластин под действием нормального 
давления 

Бауэр Светлана 
Михайловна 

профессор Кафедра теоретической 
и прикладной механики 

14 Розыков Бахадур Ударные волны в локально 
равновесных потоках реагирующих 
газов 

Рыдалевская Мария 
Александровна 

профессор Кафедра 
гидроаэромеханики 

15 Соколов Егор 
Олегович 

Поуровневая кинетика в задачах 
неравновесной газовой динамики 

Кустова Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
гидроаэромеханики 

16 Стеблин Илья 
Александрович 

Неклассические теории оболочек в 
задаче о деформации ортотропного 
эллипсоида вращения под действием 
внутреннего давления 

Бауэр Светлана 
Михайловна 

профессор Кафедра теоретической 
и прикладной механики 

17 Шанарова Деформация эллипсоида под Бауэр Светлана профессор Кафедра теоретической 



Надежда действием нормального давления Михайловна и прикладной механики 
Леонидовна 


