
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ ХЯ/Z.SP^ r._w£se//_ 
Об утверждении перечня тем выпускных 

| квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

) (шифр СВ.5506.*) 
«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 магистратуры (шифр ВМ.5506.*) «Механика и математическое 
моделирование» по направлению подготовки 01.04.03 «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 

j№ 06/01-03-14 по УГСН 01.00.00 Математика и механика. j 

Начальник Управления / л/J // 
образовательных программ /(! ///л/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5506.*) «Механика и математическое моделирование» по 

направлению подготовки 01.04.03 «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 Вуколов Егор 
Александрович 

Решение краевых задач для тел с 
памятью формы 

Волков Александр 
Евгеньевич 

профессор Кафедра теории упругости 

2 Додонов Виктор 
Владимирович 

Применение обобщенного 
принципа Гаусса для плавного 
поворота твердого тела. 

Юшков Михаил 
Петрович 

профессор Кафедра теоретической и 
прикладной механики 

3 Евдокименко 
Валентина 
Алексеевна 

Экспериментально-теоретические 
исследования старения 
полимерных и композиционных 
материалов 

Арутюнян Александр 
Робертович 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра теории упругости 

4 Захаров 
Владимир 
Владимирович 

Колебания прямоугольной 
пластины с периодически 
изменяющимися параметрами 

Наумова Наталья 
Владимировна 

доцент Кафедра теоретической и 
прикладной механики 

5 Ковалевский 
Николай 
Михайлович 

Динамикам разрушения бетонов и 
горных пород: скоростные и 
температурные эффекты 

Волков Григорий 
Александрович 

доцент Кафедра теории упругости 

6 Кулижников 
Дмитрий 

Анализ обобщенной задачи 
Капицы 

Товстик Петр 
Евгеньевич 

профессор Кафедра теоретической и 
прикладной механики 



Борисович 
7 Кучеренко Денис 

Валерьевич 
Пороупругие модели в 
офтальмологии 

Бауэр Светлана 
Михайловна 

профессор Кафедра теоретической и 
прикладной механики 

8 Лебедева Ксения 
Михайловна 

Стационарные и нестационарные 
аэродинамические характеристики 
призмы 

Рябинин Анатолий 
Николаевич 

профессор Кафедра гидроаэромеханики 

9 Мальцева 
Полина 
Евгеньевна 

Использование физически 
информированной нейронной сети 
(PINN) для решения задач 
гидроаэромеханики 

Камполи Лоренцо доцент Кафедра гидроаэромеханики 

10 Нуждин Андрей 
Александрович 

Скорость химически однородных 
ионизованных газов в 
критическом сечении сопла 

Рыдалевская Мария 
Александровна 

профессор Кафедра гидроаэромеханики 

11 Раптис Петрос Управление газодинамическими 
параметрами дозвукового 
диффузора в сверхзвуковом 
потоке с помощью газового 
разряда 

Лашков Валерий 
Александрович 

профессор Кафедра гидроаэромеханики 

12 Смирнов 
Александр 
Андреевич 

Исследование эффектов 
динамического разрушения в 
дискретных системах 

Казаринов Никита 
Андреевич 

доцент Кафедра теории упругости 

13 Цой Валерия 
Владимировна 

Структурно временные эффекты 
при инициировании разрушения 

Петров Юрий 
Викторович 

профессор Кафедра теории упругости 

14 Яппарова 
Эльмира 
Хабировна 

Влияние микроструктуры на 
электрические и механические 
свойства алюминиево-медных 
сплавов в ультрамелкозернистом 
состоянии 

Мавлютов Айдар 
Марселевич 

старший научный 
сотрудник 

Исследовательская 
лаборатория механики 
перспективных массивных 
наноматериалов для 
инновационных инженерных 
приложений 


