
ПРЛБ1ГГЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
АЗ.^.ЛОЛ! N, </<2660,Н 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5511.*) «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 
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 (шифр ВМ.5511.*) «Физика» по направлению подготовки 03.04.02 
«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 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. 

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 ; у М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5511.*) «Физика» но направлению подготовки 03.04.02 «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 Абильдаев 
Темирлан 

Построение аналога локального времени для 
негауссовских процессов Леви 

Смородина 
Наталия 
Васильевна 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

2 Алексеева 
Валентина 
Андреевна 

Квантово-химическое моделирование 
цвиттерионной структуры нейтральных 
аминокислот и их рамановских спектров в 
рамках дискретно-континуальной модели воды 

Крауклис Ирина 
Валерьевна 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра фотоники 

3 Аникин 
Алексей 
Андреевич 

Нерезонансные эффекты в одно- и двух-
фотонное спектроскопии простых атомных 
систем 

Соловьев Дмитрий 
Анатольевич 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра квантовой 
механики 

4 Антонова 
Надежда 
Алексеевна 

Стабильность фибрилл бета амилоида по 
данным моделирования молекулярной 
динамики 

Комолкин Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

5 Барамыгина 
Юлия 

Косвенное взаимодействие локализованных 
моментов в модели вейлевского полуметалла 

Аристов Дмитрий 
Николаевич 

профессор Кафедра квантовой 
механики 



Владимировна 

6 Башмакова 
Елизавета 
Николаевна 

Управляемое преобразование квантового 
многомодового света с орбитальным угловым 
моментом 

Г олубева Татьяна 
Юрьевна 

профессор Кафедра общей физики-
1 

7 Васильев 
Аллишер 
Аллиерович 

Фазовый переход жидкость-жидкость в 
сплавах галлия по данным ЯМР 

Подорожкин 
Дмитрий Юрьевич 

доцент Кафедра физики 
твердого тела 

8 Габрусёнок 
Павел 
Владимирович 

Формирование и изучение комплексов ДНК с 
фоточувствительными Г1АВ при изменении 
состава растворителя 

Касьяненко Нина 
Анатольевна 

профессор Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

9 Г лазкова 
Дарья 
Алексеевна 

Изменение электронной структуры магнитных 
топологических изоляторов MnBi2Te4 при 
допировании атомами Sb 

Шикин Александр 
Михайлович 

профессор Кафедра электроники 
твердого тела 

10 Дерипаско 
Светлана 
Андреевна 

Проверка биологической активности новых 
потенциальных противоопухолевых 
препаратов с использованием модельных 
систем 

Касьяненко Нина 
Анатольевна 

профессор Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

11 Дьячкова 
Ольга 
Олеговна 

Изучение волновых чисел спектральных линий 
молекулы Н2 в области 485-657 нм 

Скобло Юрий 
Эдуардович 

доцент Кафедра оптики 

12 Зайцев 
Александр 
Сергеевич 

Влияние внешней цепи на устойчивость 
системы быстрый электронный пучок -
газоразрядная плазма 

Сухомлинов 
Владимир 
Сергеевич 

профессор Кафедра оптики 

13 Зайцева 
Таисия 
Игоревна 

Каноническое описание вложенной 
гравитации, сформулированной как ОТО с 
дополнительной материей 

Пастон Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

14 Кабаченко 
Альберт 
Олегович 

Построение геофизической модели земной 
коры и выделение перспективных на поиски 
углеводородов региональных структур в 
районе залива Шелихова (Охотское море). 

Пискарев-Васильев 
Алексей Лазаревич 

профессор Кафедра геофизики 



15 Каратаев 
Андрей 
Владимирович 

Теоретический и экспериментальный анализ 
влияния условий метода магнетронного 
напыления на состав межфазных границ 
многослойных структур на основе бериллия 

Филатова Елена 
Олеговна 

профессор Кафедра электроники 
твердого тела 

16 Козлов Вадим 
Олегович 

Спектроскопия спиновых шумов кристаллов, 
активированных ионами редкоземельных 
металлов 

Рыжов Иван 
Игоревич 

старший 
преподаватель 

Кафедра фотоники 

17 Кох Ольга 
Александровна 

Исследование молекулярной подвижности 
ионной жидкости BmpyrrNTF2 методами ЯМР 

Т ютюкин 
Константин 
Викторович 

старший 
преподаватель 

Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

18 Кривороль 
Вячеслав 
Александрович 

Кинетические коэффициенты в формализме 
временных функций Грина при конечной 
температуре 

Налимов Михаил 
Юрьевич 

профессор Кафедра 
статистической физики 

19 Кузнецов 
Никита 
Сергеевич 

Стимулированная оптическая 
поляризационно-шумовая спектроскопия 
парамагнитного резонанса 

Рыжов Иван 
Игоревич 

старший 
преподаватель 

Кафедра фотоники 

20 Лукашова 
Ирина 
Игоревна 

О самоподобном поведении логарифмических 
сумм теории почти периодических операторов 

Федотов Александр 
Александрович 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

21 Лучин 
Александр 
Юрьевич 

Критическое поведение неравновесной 
системы под воздействием турбулентной 
среды 

Какинь Полина 
Игоревна 

старший 
преподаватель 

Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

22 Максакова 
Елизавета 
Юрьевна 

Изменчивость планетарных волн в средней и 
верхней атмосфере 

Г аврилов Николай 
Михайлович 

профессор Кафедра физики 
атмосферы 

23 Мамаева 
Мария 
Павловна 

Микролазеры на основе галогенидных 
перовскитов и их оптические свойства 

Капитонов Юрий 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра фотоники 

24 Мандрыкина 
Зоя Андреевна 

Двухфотонная аннигиляция позитронов и 
электронов К оболочки в кулоновском поле 

Зайцев Владимир 
Алексеевич 

доцент Кафедра квантовой 
механики 



ядра 

25 Мельников 
Илья 
Александрович 

Влияние бактерицидных препаратов 
различной природы на структуру нуклеиновых 
кислот 

Морошкина 
Евгения Борисовна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

26 Милослова 
Алёна 
Александровна 

Операторные оценки погрешности при 
усреднении параболических уравнений 
высокого порядка с периодическими 
коэффициентами 

Суслина Татьяна 
Александровна 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

27 Мороз Антон 
Русланович 

Оптимизация бериллиевой мишени для 
компактного источника нейтронов с энергией 
протонов 10-13 МэВ 

Григорьев Сергей 
Валентинович 

профессор Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

28 Мурсалимов 
Дамир 
Фаилевич 

Исследование резервуара неизлучающих 
экситонов в гетероструктурах GaAs/AlGaAs с 
квантовыми ямами 

Игнатьев Иван 
Владимирович 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

29 Найденов Илья 
Алексеевич 

Построение дифракционных изображений на 
основе сейсмической миграции с машинным 
обучением 

Троян Владимир 
Николаевич 

профессор Кафедра физики Земли 

30 Пивоварова 
Марина 
Юрьевна 

Электронная литография для создания 
элементов фотоники 

Капитонов Юрий 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра фотоники 

31 Пикулина 
Полина 
Олеговна 

Отклик верхней атмосферы на солнечные 
вспышки 

Миронова Ирина 
Александровна 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра физики Земли 

32 Посысоев 
Максим 
Владимирович 

Молекулярно-динамическое моделирование 
распределения агрегатов по размерам для 
неионного ПАВ в неполярном растворителе 

Волков Николай 
Александрович 

доцент Кафедра 
статистической физики 

33 Ростовцев 
Никита 
Дмитриевич 

Оптические свойства полупроводниковых 
нитевидных нанокристаллов 

Петров Михаил 
Юрьевич 

старший научный 
сотрудник 

Исследовательская 
лаборатория Оптики 
спина имени 
И.Н. Уральцева 



34 Румянцева 
Дарья 
Антоновна 

Исследование изотопного состава 
урансодержащих образцов в экстракционно-
адсорбционных процессах методами 
рентгеновской и гамма-спектрометрии 

Митропольский 
Иван Андреевич 

профессор Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

35 Рыжков Антон 
Михайлович 

g фактор основного состояния многозарядных 
ионов 229ТИ как инструмент для определения 
амплитуды Ml перехода между низколежащим 
изомерным и основным состояниями ядра 

Шабаев Владимир 
Моисеевич 

профессор Кафедра квантовой 
механики 

36 Савельев 
Игорь 
Михайлович 

Прецизионные расчеты разности энергий 
многократной ионизации атомов 163Но и 
163Dy 

Шабаев Владимир 
Моисеевич 

профессор Кафедра квантовой 
механики 

37 Самсонова 
Анна Юрьевна 

Оптические свойства низкоразмерных 
галогенидных перовскитов 

Капитонов Юрий 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра фотоники 

38 Селеменчук 
Антон 
Сергеевич 

Пространство Анти-де Ситтера и его 
использование в АдС/КТП соответствии 

Афонин Сергей 
Сергеевич 

профессор Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

39 Семейкин 
Михаил 
Николаевич 

Двухпетлевой расчёт в стохастической модели 
турбулентного движения несжимаемой 
жидкости 

Гулицкий Николай 
Михайлович 

доцент Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

40 Сергеев 
Василий 
Александрович 

Об адиабатической эволюции, порождаемой 
оператором Шредингера 

Федотов Александр 
Александрович 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

41 Сметанин 
Дмитрий 
Васильевич 

Сверхпроводимость эвтектического сплава 
GaAg в условиях ограниченной геометрии 

Чарная Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

42 Усов Даниил 
Павлович 

Расчеты параметров электронной структуры 
сверхтяжелых элементов 7-ого периода и их 
более легких гомологов 

Тупицын Илья 
Игоревич 

профессор Кафедра квантовой 
механики 

43 Хачатрян 
Роберт 

Ренормгруппа в плоских полимеризованных 
мембранах 

Компаниец Михаил 
Владимирович 

профессор Кафедра физики 
высоких энергий и j 



Артурович элементарных частиц 
44 Черечукин 

Даниил 
Сергеевич 

Комплексы ФДТ-сенсибилизаторов с 
биосовместимыми полимерами и 
наноалмазами: гидродинамические и 
люминесцентные свойства 

Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

45 Чертищева 
Светлана 
Александровна 

Особенности формирования термоупругого и 
термоэлектрического отклика металлов на 
импульсное лазерное воздействие 

Судьенков Юрий 
Васильевич 

ведущий научный 
сотрудник 

Кафедра теории 
упругости 

46 Чеховской 
Сергей 
Дмитриевич 

Исследование возможности применения РТ-
нечётного эффекта Фарадея для обнаружения 
ЭДМ электрона 

Лабзовский 
Леонтий 
Нахимович 

профессор Кафедра квантовой 
механики 

47 Шаврин 
Андрей 
Андреевич 

Неоднородные решения и фазовые переходы в 
голографических моделях новой физики 

Новиков Олег 
Олегович 

доцент Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

48 Шевелева 
Дарья 
Алексеевна 

Связь геоиндуцированных токов с 
авроральными омега-структурами 

Апатенков Сергей 
Вячеславович 

доцент Кафедра физики Земли 

49 Шевцова 
Ольга 
Дмитриевна 

Сверхпроводимость в наноструктурированных 
галлий-содержащих сплавах 

Чарная Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

50 Шергин 
Ярослав 
Владимирович 

Исследование изотопной изомерии 
адсорбированных молекул методом ИК-
спектроскопии и квантовой химии 

Цыганенко 
Алексей 
Алексеевич 

профессор Кафедра общей физики-
2 

51 Шеховцов 
Николай 
Викторович 

Взаимодействие молекулы ДНК с 
синтетическими алкалоидами 

Морошкина 
Евгения Борисовна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

52 Янибеков 
Искандер 
Ильдарович 

Экситоны и экситонные комплексы в 
прямозонных полупроводниках 

Капитонов Юрий 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра фотоники 


