
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ММ Ж м. мШ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 16.12.2020 № 11373/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
(Основной образовательной программе (шифр 
СВ.5011 .*) «Физика»» 

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 16.12.2020 № 11373/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5011.*) «Физика»» по направлению подготовки 
03.03.02 «Физика» 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 
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 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 ООрс 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5011.*) «Физика» по 

направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 

№ 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) 

Андронов Николай 
Иванович 

Волновая модель 
динамической системы 
Максвелла 

Левин Сергей 
Борисович, доцент, 
Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

Вакуленко Алексей 
Феликсович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургское отделение 
Математического 
института им. 
В.А.Стеклова 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургское отделение 
Математического института 
им. В.А.Стеклова 
Российской академии наук 
РК 01-116-11453 от 2020-09-
17 



Ахметшина Алина 

Рустамовна 

Релаксационная 

спектроскопия 

локальных уровней в 

запрещенной зоне 

нитрида галлия 

Вывенко Олег 

Федорович, профессор, 

Кафедра электроники 

твердого тела 

Бондаренко Антон 

Сергеевич, старший 

научный сотрудник, 

Кафедра электроники 

твердого тела 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований», грант №20-

32-90114 «Взаимосвязь 

атомной структуры и 

люминесцентных свойств 

протяженных дефектов в 
нитриде галлия» 

Бугаев Александр 

Викторович 

Стабилизация 

орторомбической фазы в 

ферроэлектрическом 

НЮ2: состояние и 

перспективы 

Филатова Елена 

Олеговна, профессор, 

Кафедра электроники 

твердого тела 

Тарачева Елена 

Юрьевна, старший 

научный сотрудник, 

Акционерное общество 

«Инновационный центр 

«Буревестник» 

Российский научный фонд, 

грант № 19-72-20125 

«Управление составом и 

протяженностью 

межфазовых границ в 

многослойных 

рентгеновских зеркалах с 

целью повышения их 

отражательной 

способности» 

Булавцева Екатерина 

Алексеевна 

Изучение свойств 

неионной мицеллы в 

рамках полноатомной 

модели при помощи 

метода молекулярной 

динамики 

Волков Николай 

Александрович, доцент, 

Кафедра статистической 

физики 

Силантьева Ирина 

Александровна, 

ассистент, Кафедра 

молекулярной 

биофизики и физики 

полимеров 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

высокомолекулярных 

соединений Российской 

академии наук 

РК 01/1-38-2405 от 

02.03.2021 



Бурдейная Мария 
Андреевна 

Исследование 
идентификационной 
способности установки 
NICA-MPD при 
регистрации частиц с 
открытым очарованием 

Кондратьев Валерий 
Петрович, профессор, 
Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

Вечернин Владимир 
Викторович, профессор, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №18-
02-40119 «Внутренняя 
трековая система на 

монолитных активных 
пиксельных сенсорах 
ALPIDE для исследования 
образования очарованных 
частиц в столкновениях 
релятивистских тяжелых 
ионов на установке NICA-
MPD», Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 
РК 01/1-38-2838 от 
10.03.2021 

Г ора Светлана 
Евгеньевна 

Квантовые эффекты в 
глауберовской модели 
взаимодействия ядер при 
высоких энергиях 

Вечернин Владимир 
Викторович, профессор, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

Кондратьев Валерий 
Петрович, профессор, 
Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №18-
02-40075 
«Совершенствование 
методов детектирования и 



алгоритмов обработки 
данных для вершинных 
детекторов на основе 
новейших пиксельных 
сенсоров для 

экспериментальных 
установок комплекса NICA» 

Г орох Антон 
Дмитриевич 

Структура человеческого 
сывороточного 
альбумина при 
взаимодействии с 
катехином и ионами 
металлов 

Пастон Софья 
Владимировна, доцент, 
Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

Старкова Татьяна 
Юрьевна, научный 
сотрудник, Лаборатория 
молекулярной биологии 
стволовых клеток, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
высокомолекулярных 
соединений Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2405 от 
02.03.2021 

Г остева Любовь 
Андреевна 

Применение метода 
функционала плотности 
для описания нуклеации 
пузырьков 

Щёкин Александр 
Кимович, профессор, 
Кафедра статистической 
физики 

Вознесенский Михаил 
Андреевич, доцент, 
Кафедра физической 
химии 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
03-00997 «Теоретическое 
описание эволюции 
ансамбля 
многокомпонентных 
пузырьков и капель на 
стадиях нуклеации и 
интенсивного роста», 
Федеральное 
государственное бюджетное 



учреждение науки Институт 
высокомолекулярных 
соединений Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2405 от 
02.03.2021 

9 Дерибина Екатерина 
Игоревна 

Численное исследование 
классических моделей 
взаимодействия 
молекулярных систем с 
полем сильного 
внешнего 
электромагнитного 
импульса 

Руднев Владимир 
Александрович, доцент, 
Кафедра 
вычислительной физики 

Колганова Елена 
Александровна, доцент, 
Г осударственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования московской 
области «Университет 
«Дубна» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
Аналитического 
Приборостроения 
Российской академии наук 
РК 01-116-12119 от 2020-09-
29 

10 Дурова Анастасия 
Вячеславовна 

Расчёт электронной 
структуры атомов и 
молекул с помощью 
квантового компьютера 

Мальцев Илья 
Александрович, доцент, 
Кафедра квантовой 
механики 

Демидов Юрий 
Андреевич, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Петербургский 
институт ядерной 
физики 
им. Б. П. Константинова 
Национального 
исследовательского 
центра «Курчатовский 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 
РК 01/1-38-2838 от 
10.03.2021 

11 Евдокимов Даниил 
Александрович 

А-модель критической 
динамики в пространстве 
размерности d=l+E 

Аджемян Лоран 
Цолакович, профессор, 
Кафедра статистической 
физики 

Антонов Николай 
Викторович, профессор, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
высокомолекулярных 



частиц соединений Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2405 от 
02.03.2021 

12 Захаров Дмитрий 
Васильевич 

Получение надежных 
оценок динамического 
критического индекса 
модели фи4 

Аджемян Лоран 
Цолакович, профессор, 
Кафедра статистической 
физики 

Антонов Николай 
Викторович, профессор, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
высокомолекулярных 
соединений Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2405 от 

02.03.2021 

13 Землин Егор Олегович Диагностика пучков 
заряженных частиц в 
ускорительных 
технологиях 

Жеребчевский Владимир 
Иосифович, доцент, 
Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

Феофилов Григорий 
Александрович, доцент, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №18-
02-40075 
«Совершенствование 
методов детектирования и 
алгоритмов обработки 
данных для вершинных 
детекторов на основе 
новейших пиксельных 
сенсоров для 
экспериментальных 
установок комплекса NIC А» 

14 Калинина Даяна 
Дмитриевна 

Комплексы ДНК с 
соединениями металлов 

Касьяненко Нина 
Анатольевна, профессор, 
Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

Букина Мария 
Николаевна, доцент, 
Кафедра общей физики-2 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
высокомолекулярных 
соединений Российской 



академии наук 

РК 01/1-38-2405 от 
02.03.2021 

15 Калиниченко Николай 

Игоревич 

Детекторы на 

микроканальных 

пластинах 

Валиев Фархат 

Фагимович, профессор, 

Кафедра ядерно-

физических методов 

исследования 

Монахов Вадим 

Валериевич, доцент, 

Кафедра 
вычислительной физики 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Петербургский 

институт ядерной физики 

им.Б.П.Константинова 

Национального 

исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 
РК 01/1-38-2838 от 

10.03.2021 

16 Кербицкий Дмитрий 

Алексеевич 

Конденсация аксиальных 

векторных полей в 

вейлевских 

полуметаллах и 

радиационные распады 

квазичастиц 

Андрианов Александр 

Андреевич, профессор, 

Кафедра физики высоких 

энергий и элементарных 

частиц 

Письмак Юрий 

Михайлович, профессор, 

Кафедра физики высоких 

энергий и элементарных 

частиц 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Петербургский 

институт ядерной физики 

им.Б.П.Константинова 

Национального 

исследовательского центра 

«Курчатовский институт» 

РК 01/1-38-2838 от 

10.03.2021 

17 Корзинкин Михаил 

Алексеевич 

Исследование 

распределения времени 

пребывания 

винеровского процесса в 

конечном числе точек 

Смородина Наталия 

Васильевна, профессор, 

Кафедра высшей 

математики и 

математической физики 

Белопольская Яна 

Исаевна, профессор, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-

Петербургское отделение 

Математического института 
им. В.А.Стеклова 
Российской академии наук 

РК 01/1-38-2961 от 

12.03.2021 



государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 

18 Кубенко Варвара 
Г еоргиевна 

Исследование 
стабильности 
металлических кластеров 
в растворе 

Кононов Алексей 
Игоревич, доцент, 
Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

Кульвелис Юрий 
Викторович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
исследовательский центр 
«Курчатовский 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант № 19-
53-51005 «Корейско-
российское международное 
сотрудничество по созданию 
новых гибридных 
наноматериалов для 
биосенсорики и 
фото динамической 
терапии», Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
высокомолекулярных 
соединений Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2405 от 
02.03.2021 

19 Лю Дэжуй Определение 
элементного состава 
эндофуллеренов 3d 
металлов методами 
рентген-
флуорисцентного 
анализа 

Митропольский Иван 
Андреевич, профессор, 
Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

Зиновьев Владимир 
Гергиевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Петербургский 
институт ядерной 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 
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физики 

им.Б.П.Константинова 

Национального 

исследовательского 

центра «Курчатовский 

институт» 

РК 01/1-38-2838 от 

10.03.2021 

20 Марков Михаил 

Викторович 

Изометрически 

изгибаемые вложения 

симметричных 

пространств общей 

теории относительности 

Шейкин Антон 

Андреевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

физики высоких энергий 

и элементарных частиц 

Назаров Александр 

Ильич, профессор, 

Кафедра математической 

физики 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований», грант №20-

01-00081 «Исследование 

модификаций теории 

гравитации на основе 

альтернативного выбора 

независимых переменных» 

21 Михайлец Элина 

Сергеевна 

Сравнительный анализ 

вторичной структуры 

белков сыворотки крови 

при 

онкогематологических 

заболеваниях 

Поляничко Александр 

Михайлович, доцент, 

Кафедра молекулярной 

биофизики и физики 

полимеров 

Старкова Татьяна 

Юрьевна, научный 

сотрудник, Лаборатория 

молекулярной биологии 

стволовых клеток, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

высокомолекулярных 

соединений Российской 

академии наук 

РК 01/1-38-2405 от 

02.03.2021 

22 Михеева Анастасия 

Алексеевна 

Проблемы потери 

когерентности 

запутанных состояний 

Андрианов Александр 

Андреевич, профессор, 

Кафедра физики высоких 

энергий и элементарных 

частиц 

Прохватилов Евгений 

Васильевич, профессор, 

Кафедра физики высоких 

энергий и элементарных 

частиц 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Петербургский 

институт ядерной физики 

им.Б.П.Константинова 
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Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 
РК 01/1-38-2838 от 
10.03.2021 

23 Михелева Алёна 
Юрьевна 

Исследование 
фотостимулированных 
процессов на 
поверхности ТЮ2 с 
участием 
адсорбированных 

молекул СО 

Буланин Кирилл 
Михайлович, доцент, 
Кафедра фотоники 

Асфин Руслан 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра молекулярной 
спектроскопии 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Информаналитика» 
РК 01/1-38-3218 от 
18.03.2021 

24 Мишулович Арсений 
Александрович 

Усреднение 
многомерных 
параболических 
уравнений с 
периодическими 
коэффициентами на 
краю внутренней лакуны 

Суслина Татьяна 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
высшей математики и 
математической физики 

Филонов Николай 
Дмитриевич, доцент, 
Факультет математики и 
компьютерных наук 
СПбГУ 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургское отделение 
Математического института 
им. В.А.Стеклова 
Российской академии наук 
РК 01-116-11453 от 2020-09-
17 

25 Мурзакова Ирина 
Фанзировна 

Изучение повреждений в 
структуре ДНК под 
действием 
ионизирующего 
излучения 

Пастон Софья 
Владимировна, доцент, 
Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

Шарихина Юлия 
Валерьевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 
проф. М.А.Бонч-

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
высокомолекулярных 
соединений Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2405 от 
02.03.2021 
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Бруевича» 

26 Назаров Роман 

Сергеевич 

Когерентные оптические 

свойства экситонов в 

полупроводниках 

Капитонов Юрий 

Владимирович, старший 

преподаватель, Кафедра 

фотоники 

Югова Ирина 

Анатольевна, профессор, 

Кафедра физики 

твердого тела 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований», грант №20-

32-70163 «Функциональные 

элементы информационной 

фотоники на основе 

квантовых ям АЗВ5» 

27 Нураматов Арсен 

Абуталипович 

Разработка программы 

математического 

моделирования для 

эксперимента по 

измерению зарядового 

радиуса протона 

Буслов Василий 

Анатольевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

вычислительной физики 

Воробьев Сергей 

Иванович, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Петербургский 

институт ядерной 

физики 
им.Б.П.Константинова 

Национального 

исследовательского 

центра «Курчатовский 

институт» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

Аналитического 

Приборостроения 

Российской академии наук 

РК 01/1-38-2159 от 

25.02.2021 

28 Павелина Мария 

Евгеньевна 

Г олографические 

датчики волнового 

фронта 

Венедиктов Владимир 

Юрьевич, профессор, 

Кафедра общей физики-1 

Севрюгин Александр 

Алексеевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

лазерных измерительных 

и навигационных систем, 

Факультет 

информационно-
измерительных и 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

электрофизики и 

электроэнергетики 

Российской академии наук 

РК 01/1-38-2674 от 

05.03.2021 
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биотехнических систем, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 
государственный 
электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

29 Павлова Кристина 
Игоревна 

Влияние 
противомикробных 
агентов на структуру 
нуклеиновых кислот 

Морошкина Евгения 
Борисовна, доцент, 
Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

Кривцова Марина 
Александровна, 
преподаватель, Кафедра 
биологической и 
медицинской физики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
медицинская академия 
имени С.М.Кирова» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
высокомолекулярных 
соединений Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2405 от 
02.03.2021 
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30 Пенязьков Глеб 
Олегович 

Расчёт электронной 
структуры катиона ТаО+ 
для изучения 
квадрупольного 
распределения 
нейтронов в ядре 

Скрипников Леонид 
Владимирович, доцент, 
Кафедра квантовой 
механики 

Демидов Юрий 
Андреевич, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Петербургский 
институт ядерной 
физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского 
центра «Курчатовский 
институт» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им. Б. П. Константинова 
Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 
РК 01/1-38-2838 от 
10.03.2021 

31 Пересторонин Даниил 
Викторович 

Электронная и атомная 
структура 
антиферромагнитных 
топологических 
изоляторов типа 
(MnBi2Te4)(Bi2Te3)m 

Климовских Илья 
Игоревич, ассистент, 
Кафедра электроники 
твердого тела 

Пудиков Дмитрий 
Александрович, 
инженер-исследователь, 
Физические методы 
исследования 
поверхности 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
32-70179 
«Стехиометрические 
магнитные топологические 
изоляторы для 
антиферромагнитной и 2D 
спинтроники и квантовых 
компьютеров» 

32 Пичугина Дарья 
Витальевна 

Изучение 
радионуклидного состава 
проб донных отложений 

Жеребчевский Владимир 
Иосифович, доцент, 
Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

Феофилов Григорий 
Александрович, доцент, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им. Б. П. Константинова 
Национального 
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исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 
РК 01-116-2809 от 
25.02.2020 

33 Пуховская Ирина 
Леонидовна 

Исследование 
электрофизических 
систем полупроводника-
полимер-электролит 
методом эффекта поля 

Яфясов Адиль Абдул 
Меликович, профессор, 
Кафедра электроники 
твердого тела 

Барабан Александр 
Петрович, профессор, 
Кафедра электроники 
твердого тела 

Общество с Ограниченной 
Ответственностью 
«СПЕКТР-МИКРО» 
РК 01/1-38-3299 от 
19.03.2021 

34 Рейтер Михаил 
Алексеевич 

Ренормгрупповой анализ 
модели неравновесного 
критического поведения 
с замороженным 
случайным шумом 

Антонов Николай 
Викторович, профессор, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

Аджемян Лоран 
Цолакович, профессор, 
Кафедра статистической 
физики 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 
РК 01/1-38-2838 от 
10.03.2021 

35 Сатикова Елизавета 
Александровна 

Сверхизлучение в 
атомных средах 

Пулькин Сергей 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
общей физики-1 

Полищук Владимир 
Анатольевич, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Г осударственный 
университет морского и 
речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова» 

Общество с Ограниченной 
Ответственностью 
«СПЕКТР-МИКРО» 
РК 01/1-38-3299 от 
19.03.2021 
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36 Сидельников Арсений 

Артурович 

Функции Грина в теории 

эффекта Казимира 

Марачевский Валерий 

Николаевич, профессор, 

Кафедра квантовой 

механики 

Гулицкий Николай 

Михайлович, доцент, 

Кафедра физики высоких 

энергий и элементарных 

частиц 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Петербургский 

институт ядерной физики 

им.Б.П.Константинова 

Национального 

исследовательского центра 

«Курчатовский институт» 
РК 01/1-38-2838 от 
10.03.2021 

37 Соломонов Антон 

Викторович 

Влияние условий отжига 

на состав межфазовой 

границы в Мо/Ве 

многослойной структуре 

Филатова Елена 

Олеговна, профессор, 

Кафедра электроники 

твердого тела 

Тарачева Елена 

Юрьевна, старший 

научный сотрудник, 

Акционерное общество 

«Инновационный центр 

«Буревестник» 

Российский научный фонд, 

грант №19-72-20125 

«Управление составом и 

протяженностью 

межфазовых границ в 

многослойных 

рентгеновских зеркалах с 

целью повышения их 

отражательной 

способности» 

38 Столяров Василий 

Александрович 

Г енерация, 

распространение и 

регистрация оптических 

вихрей 

Венедиктов Владимир 

Юрьевич, профессор, 

Кафедра общей физики-1 

Севрюгин Александр 

Алексеевич, старший 

преподаватель, Кафедра 

лазерных измерительных 

и навигационных систем, 

Факультет 

информационно-

измерительных и 

биотехнических систем, 

Федеральное 
государственное 

автономное 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

электрофизики и 

электроэнергетики 

Российской академии наук 

РК 01/1-38-2674 от 

05.03.2021 



17 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. 

В.И.Ульянова (Ленина)» 
39 Суслов Андрей 

Антонович 
Физика дополнительных 
размерностей 
пространства: рождение 
микроскопических 
черных дыр в 
столкновениях частиц 
сверхвысоких энергий 

Андрианов Александр 
Андреевич, профессор, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

Андрианов Владимир 
Андреевич, профессор, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им. Б. П. Константинова 
Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 
РК 01/1-38-2838 от 
10.03.2021 

40 Сычев Денис 
Анатольевич 

Волчок Томсона и 
эффект когерентного 
пленения населенности в 
V-схеме 

Лосев Александр 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра общей физики-1 

Трифанов Александр 
Игоревич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
электрофизики и 
электроэнергетики 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-2674 от 
05.03.2021 

41 Треногин Александр 
Владимирович 

Диаграммные 
вычисления 
ренормгрупповых 

Налимов Михаил 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра статистической 

Компаниец Михаил 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
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функций в координатно-
временном 
представлении 

физики физики высоких энергий 
и элементарных частиц 

высокомолекулярных 
соединений Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2405 от 
02.03.2021 

42 Тряпицына Варвара 
Владимировна 

Модели димеров в 
статистической механике 

Решетихин Николай 
Юрьевич, главный 
научный сотрудник, 
Кафедра квантовой 
механики 

Гулицкий Николай 
Михайлович, доцент, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 
РК 01/1-38-2838 от 
10.03.2021 

43 Тряпицына Елизавета 
Владимировна 

Калибровочная 
инвариантность 
диаграмм 
межэлектронного 
взаимодействия в 
квантовой 
электродинамике 

Г лазов Дмитрий 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра квантовой 
механики 

Г улицкий Николай 
Михайлович, доцент, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант № 19-
02-00974 «Релятивистская 
теория эффекта Зеемана в 
многозарядных ионах: g-

фактор, нелинейные вклады 
и ядерное магнитное 
экранирование» 

44 Фатеева Елизавета 
Сергеевна 

Ограничение 
химического 
взаимодействия хрома и 
бериллия в 
многослойной структуре 
Сг/Ве путем введения 

Филатова Елена 
Олеговна, профессор, 
Кафедра электроники 
твердого тела 

Тарачева Елена 
Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
Акционерное общество 
«Инновационный центр 
«Буревестник» 

Российский научный фонд, 
грант № 19-72-20125 
«Управление составом и 
протяженностью 
межфазовых границ в 
многослойных 
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барьерного слоя рентгеновских зеркалах с 
целью повышения их 
отражательной 
способности» 

45 Чернышев Даниил 
Александрович 

Анализ Инфракрасных 
спектров сыворотки 
крови больных 
множественной 
миеломой 

Поляничко Александр 
Михайлович, доцент, 
Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

Феофилова Мария 
Сергеевна, научный 
сотрудник, 
«Швейцарская высшая 
техническая школа 
Цюриха» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
высокомолекулярных 
соединений Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2405 от 
02.03.2021 

46 Чуйко Яна 
Владимировна 

Биопробы для детекции 
тирозина 

Кононов Алексей 
Игоревич, доцент, 
Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

Мельников Алексей 
Сергеевич, инженер, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 

Великого» 

Российский научный фонд, 
грант №16-13-10090 
«Люминесцирующие 
нанокластеры металлов в 
нуклеопротеиновых 
матрицах», Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
высокомолекулярных 
соединений Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-2405 от 
02.03.2021 

47 Шевченко Елизавета 
Ивановна 

Т еоретико-полевой 
анализ непрерывной 
анизотропной модели 
самоорганизованной 
критичности 

Какинь Полина 
Игоревна, ассистент, 
Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

Аджемян Лоран 
Цолакович, профессор, 
Кафедра статистической 
физики 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского центра 
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«Курчатовский институт» 
РК 01/1-38-2838 от 
10.03.2021 

48 Штундер Андрей 
Анатольевич 

Разработка на языке Java 
виртуальной 
лаборатории работы с 
жидкостями для 
платформы Android 

Монахов Вадим 
Валериевич, доцент, 
Кафедра 
вычислительной физики 

Смирнов Александр 
Витальевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
Аналитического 
Приборостроения 
Российской академии наук 
РК 01-116-12119 от 2020-09-
29 


