
ПРАВ!НЕЛЬСГВО POCCl iflCKOfl ФЕДЕРАЦ1II1 
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 СВ.5011 .*) «Физика» 

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 
2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на основании п. 5Э.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.5011.*) «Физика» по направлению 
подготовки 03.03.02 «Физика». 

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 2021 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 УГСН 03.00.00 Физика 
и астрономия и УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии от 03.12.2021 
№ 05/2.1/03-03-17; служебная записка председателя учебно-методической комиссии 
УГСН 03.00.00 Физика и астрономия и УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и 
технологии Чиркова В.А. от 08.12.2021 № 05/2.1/03-01-42. 

Начальник Управления 

образовательных программ / У М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 01 JUt.№. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 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 научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Аладинекая 
Екатерина 
Сергеевна 

Состояния конденсата экситонных 
поляритонов с ненулевым 
орбитальным угловым моментом 

Чербунин Роман 
Викторович 

доцент Кафедра физики 
твердого тела 

2 Апицин 
Константин 
Денисович 

Исследование моделей уравнения 
состояния жёстких сфер для 
однокомпонентных и бинарных 
флюидов в применении к сильно 
неоднородных системам 

Татьяненко Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра статистической 
физики 

3 Бабакин Андрей 
Александрович 

Ренормгрупповой анализ 
стохастической модели нелинейной 
диффузии 

Антонов Николай 
Викторович 

профессор Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

4 Барахоева Ксения 
Александровна 

Емкостная спектроскопия дефектов 
структуры в кремниевых детекторах 
ядерного излучения 

Вывенко Олег 
Федорович 

профессор Кафедра электроники 
твердого тела 



5 Бердников 
Владимир 
Сергеевич 

Изучение электронной спиновой 
динамики в полупроводниковых 
структурах GaAs:Mn 

Кузнецова Мария 
Сергеевна 

старший научный 
сотрудник 

Исследовательская 
лаборатория Оптики 
спина имени И.Н. 
Уральцева 

6 Бондаренко 
Никита Сергеевич 

Цилиндрическая симметрия и 
сингулярный потенциал в модели 
взаимодействия спинорного поля 
Дирака с двумерным материалом 

Письмак Юрий 
Михайлович 

профессор Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

7 Брыжахина Диана 
Дмитриевна 

Комплексы ДНК с линкерными 
белками хроматина 

Поляничко Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

8 Брытков Сергей 
Владимирович 

Экспериментальное изучение 
электрического пробоя при низком 
давлении 

Ионих Юрий 
Зиновьевич 

профессор Кафедра оптики 

9 Бутяев Роберт 
Валентинович 

Применение метода главных 
компонент для анализа ИК спектров 
сыворотки крови при 

онкогематологических заболеваниях 

Поляничко Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

10 Г алактионов 
Кирилл 
Александрович 

Применение методов машинного 
обучения для прямого извлечения 
прицельного параметра в 
высокоэнергетических столкновениях 

Руднев Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

11 Голубь Никита 
Игоревич 

О некоторых вопросах, связанных с 
характеризацией топологических 
многообразий 

Флоринский 
Александр 
Алексеевич 

доцент Кафедра 
математического 
анализа 

12 Гранкин Дмитрий 
Владимирович 

Вариации химического состава 
атмосферы во время высыпаний 
энергичных электронов 

Миронова Ирина 
Александровна 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра физики Земли 



13 Гречко Агата 
Артуровна 

Изучение решений уравнений Редже-
Тейтельбойма для 2+1-мерного 
пространства-времени 

Шейкин Антон 
Андреевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

14 Деньгин Данил 
Дмитриевич 

Влияние адсорбции атомов и молекул 
на легированный графен 

Усачев Дмитрий 
Юрьевич 

профессор Кафедра электроники 
твердого тела 

15 Дудко Иван 
Александрович 

Моделирование временной и 
пространственной эволюции каналов 
талой воды в ледниках 

Степанова Маргарита 
Михайловна 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

16 Дулаев Никита 
Константинович 

Расчеты однократно возбужденных 
состояний в гелиеподобном ионе урана 

Шабаев Владимир 
Моисеевич 

профессор Кафедра квантовой 
механики 

17 Ежовкин Дмитрий 
Владимирович 

Расчёты вероятностей перехода в 
мюонных атомах 

Андреев Олег 
Юрьевич 

профессор Кафедра квантовой 
механики 

18 Жаров Александр 
Сергеевич 

Определение центральности в 
столкновениях ядер свинца в 
эксперименте NA61 /SHINE 

Андронов Евгений 
Владимирович 

ассистент Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

19 Зуева Анастасия 
Николаевна 

Локальные наблюдаемые в 
голографических моделях квантовой 
гравитации 

Новиков Олег 
Олегович 

доцент Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

20 Иванова Полина 
Юрьевна 

Исследование деканалирования 
протонов в монокристаллах кремния 

Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

21 Климов Алексей 
Ильич 

Численная модель мишени для 
компактного источника нейтронов 

Григорьев Сергей 
Валентинович 

профессор Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

22 Колобов Михаил 
Эдуардович 

Влияния Ферми-движения нуклонов на 
физические наблюдаемые в 
столкновениях релятивистских ядер 

Вечернин Владимир 
Викторович 

профессор Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

23 Левин Глеб 
Сергеевич 

Высшие моменты распределений 
остаточного заряда в соударениях 
адронов на Большом адронном 
коллайдере 

Алцыбеев Игорь 
Г еннадьевич 

научный сотрудник Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 



24 Лю Дэжуй Определение элементного состава 

эндофуллеренов 3d металлов методами 

рентген-флуоресцентного анализа 

Митропольский Иван 

Андреевич 

профессор Кафедра ядерно-

физических методов 

исследования 

25 Малова Полина 

Сергеевна 

Дизайн сенсоров на основе 

металлических нанокластеров для 

детекции микроРНК 

Кононов Алексей 

Игоревич 

доцент Кафедра молекулярной 

биофизики и физики 

полимеров 
26 Мартынович 

Михаил 

Дмитриевич 

Люминесцентные свойства металл-

органических каркасных структур на 

основе ионов лантаноидов 

Емелин Алексей 

Владимирович 

профессор Кафедра фотоники 

27 Маслова Надежда 

Артемовна 

Электрические свойства протяженных 

дефектов с труктуры в кремнии 

Вывенко Олег 

Федорович 

профессор Кафедра электроники 

твердого тела 

28 Матвеенко 

Евгений 

Евгеньевич 

Рассеяние акустических волн на 

усеченном угле с импедансными 

краевыми условиями 

Лялинов Михаил 

Анатольевич 

профессор Кафедра высшей 

математики и 

математической физики 
29 Могильников 

Дмитрий 

Алексеевич 

Исследования ядерных реакций с 

протонами низких энергий для 

получения новых радионуклидов, 

используемых в медицинских 

технологиях 

Жеребчевский 

Владимир Иосифович 

доцент Кафедра ядерно-

физических методов 

исследования 

30 Монастырский 

Илья Игоревич 

Квантовые эффекты в двумерной 

взвешенной CP(N-1) сигма модели с 

суперсимметрией 

Иоффе Михаил 

Вульфович 

профессор Кафедра физики 

высоких энергий и 

элементарных частиц 

31 Негласон Артём 

Александрович 

Моделирование образования пузырька 

вблизи наноразмерной лиофобной 

частицы методом Монте-Карло 

Волков Николай 

Александрович 

доцент Кафедра статистической 

физики 

32 Норов Дмитрий 

Алексеевич 

Структура и магнитные свойства 

массивов ферромагнитных нанонитей 

с контролируемой пористостью 

матрицы 

Мистонов Александр 

Андреевич 

доцент Кафедра ядерно-

физических методов 

исследования 



33 Нуреев Инсаф 

Ришатович 

Исследование механизма ионизации 

релятивистской частицы из 

потенциальной ямы с барьером в 

зависимости от скорости изменения 

параметров ямы со временем 

Шабаев Владимир 

Моисеевич 

профессор Кафедра квантовой 

механики 

34 Половинкин 

Михаил Сергеевич 

Исследование перехода к низкому 

межфазному натяжению на границе 

«углеводород-вода» в присутствии 

ионного ПАВ методом молекулярной 

динамики 

Волков Николай 

Александрович 

доцент Кафедра статистической 

физики 

35 Попова Дарья 

Алексеевна 

Изучение процессов взаимодействия 

пучков тяжелых ионов с остаточным 

газом в ионопроводе 

Жеребчевский 

Владимир Иосифович 

доцент Кафедра ядерно-

физических методов 

исследования 
36 Пошевкина 

Анастасия 

Александровна 

Ресурсная теория квантовых 

вычислений 

Королев Сергей 

Борисович 

ассистент Кафедра общей физики-

1 

37 Прохорчук 

Екатерина 

Андреевна 

Расчет двухпотенциального вклада в 

диаграмму собственной энергии 

Малышев Алексей 

Владимирович 

доцент Кафедра квантовой 

механики 

38 Рыбалов Геннадий 

Дмитриевич 

Взаимодействие атомарного водорода 

с примесями азота в графене 

Усачев Дмитрий 

Юрьевич 

профессор Кафедра электроники 

твердого тела 

39 Сарафанников 

Даниил 

Евгеньевич 

Предельная форма вероятностной 

меры q-размерностей для групп Ли 

бесконечного ранга 

Назаров Антон 

Андреевич 

доцент Кафедра физики 

высоких энергий и 

элементарных частиц 

40 Смирнов Вадим 

Маратович 

Квантование сильных гравитационных 

рр-волн 
Назаров Антон 

Андреевич 

доцент Кафедра физики 

высоких энергий и 

элементарных частиц 
41 Сумбатян Глеб 

Арменович 

Квантовые эффекты в массивной 

двумерной CP(N-1) сигма модели в 

пределе больших N 

Манида Сергей 

Николаевич 

доцент Кафедра физики 

высоких энергий и 

элементарных частиц 



42 Сюй Лухан Формирование и стабилизация 
серебряных наночастиц в растворах 
полимеров 

Михайлова Мария 
Евгеньевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

43 Федоров Никита 
Сергеевич 

О связи возмущенного интегрального 
оператора Диксона и функционально-
разностного уравнения в канонической 
задаче о собственных функциях в 
импедансном угле 

Лялинов Михаил 
Анатольевич 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

44 Чеботаев Платон 
Платоиович 

Взаимодействие птерина и 
нанокластеров золота 

Буглак Андрей 
Андреевич 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

45 Шалюте Шантале Детекция биомолекул с помощью 
металлических нанокластеров 

Кононов Алексей 
Игоревич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

46 Якупова Диана 
Азатовна 

Изучение флуктуаций 
множественности в столкновениях 
ядер свинца в эксперименте 
NA61/SHINE 

Андронов Евгений 
Владимирович 

ассистент Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 


