
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр СМ.5012.*) 
«Астрономия» 

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 специалитета (шифр СМ.5012.*) «Астрономия» по специальности 03.05.01 
«Астрономия». 

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. 

mailto: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 03.12.2021 
№05/2.1/03-03-17. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе специалитета (шифр СМ.5012.*) «Астрономия» 

по специальности 03.05.01 «Астрономия» 

№ 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 Березина Алена 
Александровна 

Долговременная динамическая 
эволюция планетных систем в вековых 
резонансах 

Шевченко Иван 
Иванович 

профессор Кафедра 
небесной 
механики 

2 Г айнутдинов 
Рустам 
Ильмирович 

Решение обратной задачи 
космологической калибровки гамма-
всплесков миссии Swift через каталог 
сверхновых la Pantheon 

Гаген-Торн Владимир 
Александрович 

профессор Кафедра 
астрофизики 

3 Едуков Михаил 
Владимирович 

Параметризация изображений галактик Савченко Сергей 
Сергеевич 

ведущий научный 
сотрудник 

Кафедра 
астрофизики 

4 Курдоякова 
Марина 
Станиславовна 

Сверхбыстрая переменность профилей 
линий в спектрах звезд ранних 
спектральных классов 

Холтыгин Александр 
Федорович 

профессор Кафедра 
астрономии 

5 Маркозов Иван 
Дмитриевич 

Моделирование аккреции на 
нейтронные звезды с сильным 
магнитным полем 

Нагирнер Дмитрий 
Исидорович 

профессор Кафедра 
астрофизики 

6 Оболенцева Марта 
Андреевна 

Моделирование областей 
фотодиссоциации биполярных 

Холтыгин Александр 
Федорович 

профессор Кафедра 
астрономии 



истечений массивных протозвезд 
7 Семенишин 

Дмитрий 
Александрович 

Некоторые свойства орбиты-восьмерки 
в регуляризованном пространстве форм 

Титов Владимир 
Борисович 

доцент Кафедра 
небесной 
механики 

8 Скрябина Мария 
Николаевна 

Видимые с ребра галактики в глубокой 
полосе SDSS Stripe82 

Савченко Сергей 
Сергеевич 

ведущий научный 
сотрудник 

Кафедра 
астрофизики 

9 Соснова Марина 
Евгеньевна 

Многократное комптоновское 
рассеяние в плоской среде 

Нагирнер Дмитрий 
Исидорович 

профессор Кафедра 
астрофизики 

10 Сыпкова 
Анастасия 
Михайловна 

Определение параметров звездных 
дисков спиральных галактик 

Савченко Сергей 
Сергеевич 

ведущий научный 
сотрудник 

Кафедра 
астрофизики 

11 Тагиев Артур 
Мехман оглы 

Исследование динамики ГНСС-пункта 
на антарктической станции Восток 

Петров Сергей 
Дмитриевич 

доцент Кафедра 
астрономии 

12 Турыгин Степан 
Сергеевич 

Оценка изменения массы и момента 
вращения Солнца за счёт солнечного 
ветра на основе данных космического 
аппарата "Улисс" 

Питьев Николай 
Петрович 

доцент Кафедра 
небесной 
механики 

13 Чобану Мария 
Игоревна 

Модернизация процесса наблюдений на 
телескопе LX200 

Савченко Сергей 
Сергеевич 

ведущий научный 
сотрудник 

Кафедра 
астрофизики 


