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Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3004.*) «Механика» по 

направлению подготовки 01.06.01 «Математика и механика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного гранта, 
лаборатории, на основе которых 
выполняется выпускная 
квалификационная работа 

Гориховский Вячеслав 
Игоревич 

Алгоритмы Численного 
Моделирования 
Кинетики Углекислого 
Газа 

Нагнибеда Екатерина 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра 
гидроаэромеханики 

Аксенова Ольга 
Анатольевна, профессор, 
Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военный 
учебно-научный центр 
Военно-Морского Флота 
«Военно-морская 
академия имени 
Адмирала Флота 
Советского Союза 
Н.Г.Кузнецова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
11- 00041 «Моделирование 
неравновесных течений 
углекислого газа в 
современных задачах 
космической аэродинамики 
и экологии Земли», 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
31-90059 «Новые 
эффективные методы 
вычисления коэффициентов 
скорости переходов энергии 



в углекислом газе», 
Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №18-
01-00493 «Моделирование 
сильнонеравновесных 
течений смесей газов, 
составляющих атмосферы 
Земли и Марса, с помощью 
новых подходов 
кинетической теории» 

2 Добров Юрий 
Владимирович 

Исследование 
теплопередачи на 
аэродинамическом теле 
при локальном 
энерговложении в 
сверхзвуковой поток. 

Дашков Валерий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
гидроаэромеханики 

Митяков Владимир 
Юрьевич, профессор, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

3 Дружинин Василий 
Григорьевич 

Модель деформируемого 
объекта управления 

Морозов Виктор 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
физической механики 

Зайченко Ольга 
Константиновна, 
заместитель 
генерального директора, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



«Конструкторское бюро 
«Кибершельф» 

Лачугин Даниил 
Владимирович 

У пруго-пластический 
изгиб вертикальных SD 
балок 

Павилайнен Галина 
Вольдемаровна, доцент, 
Кафедра теоретической и 
прикладной механики 

Федорова Мария 
Юрьевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военный 
учебно-научный центр 
Военно-Морского Флота 
«Военно-морская 
академия имени 
Адмирала Флота 
Советского Союза 
Н.Г.Кузнецова» 

Михайлова Наталья 
Валерьевна 

Разрушение твердых тел 
при пороговых 
воздействиях 

Петров Юрий 
Викторович, профессор, 
Кафедра теории 
упругости 

Груздков Алексей 
Андреевич, заведующий 
кафедрой, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
технологический 
институт (технический 
университет)» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
31-90135 «Исследование 
эффектов нестабильного 
поведения характеристик 

разрушения материалов при 
высокоскоростных и 
импульсных воздействиях» 

Намазов Маил Елдар 
оглы 

У пруго-пластический 
изгиб горизонтальных 

Павилайнен Г алина 
Вольдемаровна, доцент, 

Федорова Мария 
Юрьевна, доцент, 



SD балок Кафедра теоретической и 
прикладной механики 

Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военный 

учебно-научный центр 
Военно-Морского Флота 
«Военно-морская 
академия имени 
Адмирала Флота 
Советского Союза 
Н.Г.Кузнецова» 

Севастьянов Ярослав 
Александрович 

Расчет напряжений, 
инициированных 
электрическим взрывом 
проводников в составном 
толстостенном цилиндре 

Морозов Виктор 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
физической механики 

Зайченко Ольга 
Константиновна, 
заместитель 
генерального директора, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Конструкторское бюро 
«Кибершельф» 

Шмигирилов Родион 
Васильевич 

Влияние концевых шайб 
на аэродинамические 
характеристики 
плохообтекаемых тел 

Рябинин Анатолий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра 
гидроаэромеханики 

Ежов Олег Николаевич, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
38-90045 «Изучение 
влияния концевых шайб на 
аэродинамические 
характеристики плохо 
обтекаемых тел» 
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