
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 
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Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5008.*) 
«Механика и математическое моделирование» ~-| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 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 прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5008.*) «Механика и 
математическое моделирование» по направлению подготовки 01.03.03 «Механика и 
математическое моделирование» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии образовательной 
программы бакалавриата СВ.5008.* «Механика и математическое моделирование» 
от 30.11.2021 № 05/2.1/01-03-20 по УГСН 01.00.00 Математика и механика. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от № Ы05Ъ\Л 
Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5008.*) «Механика и математическое моделирование» по 
направлению подготовки 01.03.03 «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 Альчибаев 
Матвей 
Витальевич 

Функциональные свойства композита 
«сплав TiNi/каптон» 

Сибирев Алексей 
Владимирович 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра теории 
упругости 

2 Бобу Юлия 
Эдуардовна 

Колебания в потоке толстых пластин с 
двумя степенями свободы 

Рябинин Анатолий 
Николаевич 

профессор Кафедра 
гидроаэромеханики 

3 Велигжанин 
Андрей 
Андреевич 

Изучение совместных поступательных 
и вращательных колебаний цилиндра 
малого удлинения в воздушном 
потоке 

Рябинин Анатолий 
Николаевич 

профессор Кафедра 
гидроаэромеханики 

4 Вождаева Юлия 
Сергеевна 

Применение методов машинного 
обучения и глубокого машинного 
обучения к задачам в поуровневом 
приближении 

Камполи Лоренцо доцент Кафедра 
гидроаэромеханики 

5 Егоров Павел 
Алексеевич 

Влияние напряжения и полноты 
прямого мартенситного превращения 
на эффект стабилизации мартенсита в 

Реснина Наталья 
Николаевна 

профессор Кафедра общей 
математики и 
информатики 



сплаве Ti50Ni50 с памятью формы 
6 Корсунов Андрей 

Андреевич 
Поведение в потоке Н-образного тела 
на упругой подвеске со многими 
степенями свободы 

Рябинин Анатолий 
Николаевич 

профессор Кафедра 
гидроаэромеханики 

7 Курбанов Нурлан 
Ризванович 

Неголономная задача о движении 
вертикально расположенного 
фигуриста 

Юшков Михаил 
Петрович 

профессор Кафедра теоретической 
и прикладной 
механики 

8 Куяшева Арина 
Азаматовна 

Деформация круглой трёхслойной 
пластины под действием 
поверхностно распределенного 
электрического заряда 

Наумова Наталья 
Владимировна 

доцент Кафедра теоретической 
и прикладной 
механики 

9 Павлов Семён 
Анатольевич 

Численное моделирование обтекания 
планера гиперзвуковым потоком 

Карпенко Антон 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра 
гидроаэромеханики 

10 Пчельников 
Павел 
Алексеевич 

Функциональные свойства сплава 
Ti40.7Hf9.5Ni41.8Cu8 с памятью 
формы при изотермическом 
мартенситном превращении 

Беляев Сергей 
Павлович 

ведущий научный 
сотрудник 

Кафедра теории 
упругости 

11 Соболев Леонид 
Александрович 

Управление движением тележки с 
различными маятниками 

Юшков Михаил 
Петрович 

профессор Кафедра теоретической 
и прикладной 
механики 

12 Чеботкова 
Василина 
Владимировна 

Применение локального нагрева газа в 
работе дозвукового диффузора 

Пашков Валерий 
Александрович 

профессор Кафедра 
гидроаэромеханики 


