
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м.ез.мл/ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
0т 17.12.2020 № 11459/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
(Ьсновной образовательной программе (шифр 
СВ.5113.*) «Электромагнитные и акустические i 
процессы»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном году», 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 17.12.2020 № 11459/1 «Об угверяодении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5113.*) «Электромагнитные и акустические 
процессы»» по направлению подготовки 03.03.03 «Радиофизика» изложить в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 
угверяодении 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 сайте 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 16.03.2021 № 05/2.1/03-03-5. 

(Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от /*.03,МЛ/ № £0<f3/f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5113.*) 

«Электромагнитные и акустические процессы» по направлению подготовки 03.03.03 «Радиофизика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Насретдинов Анис 
Радикович 

Дифракция 
высокочастотного поля 
точечного источника на 
плавной локальной 
неоднородности 
диэлектрической 
проницаемости 

Зернов Николай 
Николаевич, профессор, 
Кафедра радиофизики 

Андронов Иван 
Викторович, профессор, 
Кафедра 
вычислительной физики 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
02-00274 «Развитие методов 
описания и моделирования 
высокочастотных полей в 
сильно возмущённом 
трансионосферном 
радиоканале» 

2 Петевка Юрий Юрьевич Анализ влияния 
распределения заряда в 
пучке частиц на его 
излучение при 
равномерном движении в 
диэлектрической среде 

Г алямин Сергей 
Николаевич, доцент, 
Кафедра радиофизики 

Альтмарк Александр 
Моисеевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №18-
72-10137 «Излучение 
заряженных сгустков в 



образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

диэлектрических и 
гофрированных волноводах 
с открытыми апертурами, а 
также в открытых 
диэлектрических и 
плазменных структурах» 

3 Фань Синчжэнь Излучение движущегося 
в среде сгустка частиц, 
обладающего 
переменной величиной 
заряда 

Тюхтин Андрей 
Викторович, профессор, 
Кафедра радиофизики 

Батурин Станислав 
Сергеевич, доцент, 
«Колледж инженерии и 
инженерных технологий, 
кафедра электроники; 
колледж свободных 
искусств и науки, 
кафедра физики. 
Университет Северного 
Иллинойса» 

Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
государственного 
учреждения науки 
Специальной 
астрофизической 
обсерватории Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2164 от 
25.02.2021 


