
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
и //. W № ///ЗЗ/У 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5009.*) «Прикладные физика и 
математика» i 

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 бакалавриата (шифр СВ.5009.*) «Прикладные физика и 
математика» 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 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 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. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от Ц-/1№ •/А 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5009.*) «Прикладные физика и математика» 

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 Абдуллин Ильгиз 
Рафаэлевич 

Моделирование методами Монте-
Карло магнитных свойств ансамблей 
наночастиц 

Воронцов-Вельяминов 
Павел Николаевич 

профессор Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

2 Абрамова Яна 
Христофоровна 

Рассмотрение взаимодействия 
молекулы ДНК с биядерным 
координационным соединением 
кобальта 

Касьяненко Нина 
Анатольевна 

профессор Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

3 Алимова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Молекулярные и надмолекулярные 
структуры плазмы крови человека 

Лезов Алексей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

4 Андронов Павел 
Андреевич 

Особенности плавления и 
кристаллизации материалов в 
условиях ограниченной геометрии 

Пирозерский Алексей 
Леонидович 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
твердого тела 



5 Баландин Юрий 
Дмитриевич 

Применение методов машинного 
обучения в обработке данных 
эксперимента BM@N 

Руднев Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

6 Бутюгина Анна 
Алексеевна 

Фотонное эхо от экситонов и их 
комплексов 

Капитонов Юрий 
Владимирович 

старший преподаватель Кафедра фотоники 

7 Дав Яков 
Николаевич 

Сравнение действия различных 
агентов на компактизацию ДНК в 
растворе 

Касьяненко Нина 
Анатольевна 

профессор Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

8 Дмитриев Олег 
Сергеевич 

Получение уравнения состояния 
леннард-джонсовской системы в 
каноническом и изотермо-
изобарическом ансамблях 

Воронцов-Вельяминов 
Павел Николаевич 

профессор Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

9 Ефимова Ирина 
Сергеевна 

Связывание катионов переходных 
металлов с доменом бета амилоида 1-
16 по данным молекулярной 
динамики 

Комолкин Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

10 Исхаков Максим 
Александрович 

Разработка виртуальной Java-
лаборатории по тепловым процессам 
в жидкости для платформы Android 

Монахов Вадим 
Валериевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

11 Козлов Илья 
Дмитриевич 

Разработка и оптимизация методов 
обработки результатов эксперимента 
BM@N NICA 

Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

12 Левков Данил 
Андреевич 

ЯМР жидких металлов и сплавов в 
пористых матрицах 

Чарная Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

13 Медведев 
Владислав 
Денисович 

Изучение структурных свойств 
трехцентровой модели воды методом 
Монте-Карло 

Воронцов-Вельяминов 
Павел Николаевич 

профессор Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 



14 Никулина 
Анастасия 
Львовна 

Определение общего содержания 
CC13F с учётом влияния осадка 
аморфного водяного льда на 
приёмник спектрометра 

Поляков Александр 
Викторович 

профессор Кафедра физики 
атмосферы 

15 Панов Владислав 
Витальевич 

Спектры ЯМР и спиновая релаксация 
в двух полиморфных модификациях 
МоТе2 

Антоненко Анастасия 
Олеговна 

научный сотрудник Кафедра физики 
твердого тела 

16 Селиванов 
Александр 
Андреевич 

Моделирование подвижности ионной 
жидкости [Bmim][SCN] методом 
молекулярной динамики 

Комолкин Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

17 Слатов Александр 
Владимирович 

Вычисление свободной энергии 
леннард-джонсовской системы 
методом Монте-Карло 

Воронцов-Вельяминов 
Павел Николаевич 

профессор Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

18 Теплухина Ксения 
Алексеевна 

Анализ комплексообразования ДНК 
в растворе с соединением палладия 

Касьяненко Нина 
Анатольевна 

профессор Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

19 Цыренов Эрдэм 
Цыденжапович 

Численное решение стационарного 
уравнения Шредингера с 
использованием искусственных 
нейронных сетей 

Градусов Виталий 
Александрович 

старший преподаватель Кафедра 
вычислительной 
физики 

20 Штундер 
Александр 
Анатольевич 

Разработка Java-моделей рычажных 
весов и динамометра механического 
конструктора для платформы Android 

Монахов Вадим 
Валериевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

21 Юфрякова 
Анастасия 
Александровна 

Оптимизация программного пакета 
BmnRoot 

Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 


