
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ш/ 

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»» (с последующими изменениями) 

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. Изложить пункты 11, 12, 16, 20, 22, 39 Приложения 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»» (с 
последующими изменениями) по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 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 УГСН 03.00.00 Физика 
и астрономия и УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии от 27.04.2021 
№05/2.1/03-03-8. 

Начальник Управления 
образовательных программ '/ М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от МЖМкшSD&M 

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) 
1 2 3 4 5 6 

11 Евдокимов 
Даниил 
Александрович 

Использование d-1 
разложения при 
вычислении динамического 
критического индекса А-
модели 

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 



№ 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 

12 Захаров 
Дмитрий 
Васильевич 

Получение надежных 
оценок критического 
индекса V модели ф4 

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 

№ 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 

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 

Андреев Олег 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра квантовой 
механики 

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 



№ 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 
20 Марков 

Михаил 
Викторович 

Изометрически 
изгибаемые вложения 
симметричных 
пространств общей 
теории 
относительности 

Шейкин Антон 
Андреевич, старший 
преподаватель, 
Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

Матвеев Максим Александрович, 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант №20-01-
00081 «Исследование 
модификаций теории 
гравитации на основе 
альтернативного выбора 
независимых переменных» 

№ 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 

22 Михеева 
Анастасия 
Алексеевна 

Проблемы потери 
когерентности 
запутанных 
состояний 

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

Андреев Олег 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра квантовой 
механики 

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 



№ 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 

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 

Матвеев Максим Александрович, 
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 


