
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Г и г Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5016.*) 
«Химия, физика и механика материалов» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных I работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

55.1.9 
между 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на основании п. 
приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий 
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.5016.*) «Химия, физика и механика материалов» по 
направлению подготовки 04.03.02 «Химия, физика и механика материалов». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловои 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 04100.00 
Химия от 30.11.2021 № 05/2.1/04-03-19. 

Начальник Управления образовательных программ / / М.А. Соло 

L 
вьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отЛ3.4Л,<Ю2>1 № 1 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5016.*) «Химия, физика и механика материалов» 

по направлению подготовки 04.03.02 «Химия, физика и механика материалов» 

№ 
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 Александрова 

Наталия 
Александровна 

Макропористые полимерные слои для 
анализа ДНК 

Синицьша 
Екатерина Сергеевна 

старший научный 
сотрудник 

Межкафедральная 
лаборатория 
Биомедицинской химии 

2 Багаева 
Ирина Олеговна 

Полимерные наночастицы на основе 
алифатических сложных полиэфиров для 
доставки цитостатиков 

Синицына 
Екатерина Сергеевна 

старший научный 
сотрудник 

Межкафедральная 
лаборатория 
Биомедицинской химии 

3 Г руздева 
Екатерина 
Олеговна 

Фотокаталитические свойства слоистого 
перовскитоподобного оксида 
H2La2Ti3010, интеркалированного 
н-бутиламином 

Родионов 
Иван Алексеевич 

доцент Кафедра химической 
термодинамики и 
кинетики 

4 Зарипов 
Артём 
Азаматович 

Взаимосвязь микроструктуры, фазового 
состава и транспортных свойств мембран 
на основе полисурьмяной кислоты 

Курапова 
Ольга Юрьевна 

доцент Кафедра физической 
химии 



5 Петров 
Алексей 
Алексеевич 

Разработка метода количественного 
анализа состава смесей полипептидов 
на основе циклической 
вольтамперометрии с применением 
микроэлектродных ансамблей 

Земцова 
Елена Георгиевна 

доцент Кафедра химии 
твердого тела 

6 Рябикова 
Мария 
Михайловна 

Оптимизация разделительных свойств 
ультрафильтрационных мембран на 
основе полигетероариленов 

Пулялина 
Александра Юрьевна 

доцент Кафедра химической 
термодинамики и 
кинетики 

7 Фалалеев 
Егор Андреевич 

Электрохимическое исследование и 
моделирование процессов переноса 
заряда в электроактивных полимерах и 
композитах на их основе 

Алексеева 
Елена Валерьевна 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра электрохимии 

8 Хайт 
Лев 
Константинович 

Синтез и свойства сложных кобальтатов 
на основе кобальтата иттрия-бария 

Чежина 
Наталья 
Владимировна 

профессор Кафедра общей и 
неорганической химии 


