
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
1Л // 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5112.*) «Инженерно-ориентированная 
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. 5s. 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.5112.*) «Инженерно-
ориентированная физика» по направлению подготовки 03.03.01 «Прикладные 
математика и 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 , ^ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от о /1/3l/s 
Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5112.*) «Инженерно-ориентированная физика» 
по направлению подготовки 03.03.01 «Прикладные математика и 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 Балымбетов 
Арман 

Инжекция заряда в жидкий диэлектрик с 
поверхности водных растворов 

Васильков Сергей 
Андреевич 

ассистент Кафедра 
радиофизики 

2 Бурлак Алексей 
Александрович 

Разработка алгоритмов защиты 
распределительных сетей от коротких 
замыканий на базе методов машинного 
обучения 

Самусенко Андрей 
Викторович 

доцент Кафедра 
радиофизики 

3 Карчевская Анна 
Станиславовна 

Компьютерное моделирование нагрева 
многожильного провода током 
кратковременной дуги 

Самусенко Андрей 
Викторович 

доцент Кафедра 
радиофизики 

4 Коколова 
Кристина 
Сергеевна 

Исследование зависимости структуры 
электрогидродинамических течений 
инжекционного типа от частоты переменного 
напряжения 

Стишков Юрий 
Константинович 

профессор Кафедра 
радиофизики 

5 Комаров Антон 
Викторович 

Особенности применения динамических вольт-
амперных характеристик для диагностики 
проводимости диэлектрических жидкостей 

Чирков Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра 
радиофизики 



6 Коробейников 
Илья Игоревич 

Влияние электропроводности изоляции 
силовых трехфазных кабелей на тангенс угла 
диэлектрических потерь в области низких 
частот 

Самусенко Андрей 
Викторович 

доцент Кафедра 
радиофизики 

7 Маньков Елисей 
Борисович 

Расчет оптимальных параметров радиаторов 
пластинчатой структуры с учетом краевых 
эффектов 

Павлейно Михаил 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
радиофизики 

8 Наганава Тосио Численное моделирование импульсного нагрева 
замкнутых электрических контактов 

Павлейно Михаил 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
радиофизики 

9 Сайфуллин 
Данил 
Дамирович 

Разработка конечно-элементной модели 
измерений магнитных характеристик образцов 

Чирков Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра 
радиофизики 

10 Смирных Денис 
Владимирович 

Сравнение численных моделей коронного 
разряда, основанных на дрейфово-
диффузионном приближении 

Самусенко Андрей 
Викторович 

доцент Кафедра 
радиофизики 

11 Хрестин Андрей 
Валерьевич 

Исследование изменения параметров 
сильноточных электрических контактов при 
различных токовых воздействиях 

Павлейно Михаил 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
радиофизики 

12 Черных Богдан 
Александрович 

Исследование возможности повышения 
пороговой напряжённости электрического поля 
перехода от коалесценции к декоалесценции за 
счёт применения импульсного напряжения 

Чирков Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра 
радиофизики 


