
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по 

I юсновной образовательной программе (шифр 
МК.3004.*) «Механика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году», 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, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3004.*) «Механика» по направлению подготовки 01.06.01 «Математика и 
механика». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 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 01.00.00 
Математика и механика от 18.01.2022 № 05/2.1/01-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ I // М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от Мол ММ № /&/// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3004.*) «Механика» по 

направлению подготовки 01.06.01 «Математика и механика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименованиенаучного 
гранта, лаборатории, на основе 
которых выполняется 
выпускная квалификационная 
работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Алексеев Илья 
Владимирович 

Расчет структуры 
ударной волны в 
трехтемпературном 
приближении 

Кустова Елена 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
гидроаэромеханики 

Облапенко Георгий 
Павлович, научный 
сотрудник, Техасский 
университет в Остине 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №19-
31-90036 «Ударные волны в 
углекислом газе с учетом 
колебательной релаксации» 

2 Иванов Алексей 
Максимович 

Влияние температуры и 
напряжения на 
изменение обратимой 
деформации при 
изотермическом 
превращении в сплаве 
TiNi 

Беляев Сергей 
Павлович, ведущий 
научный сотрудник, 
Кафедра теории 
упругости 

Дамаскинская Екатерина 
Евгеньевна, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория физики 
прочности, Отделение 
физики твердогог тела, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Физико-



технический институт 
им. А.Ф.Иоффе 
Российской академии 
наук 

Савельев Алексей 
Сергеевич 

Исследование 
поверхностей сильного 
разрыва в ионизованных 
одноатомных газах 

Рыдалевская Мария 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
гидроаэромеханики 

Рябикова Татьяна 
Владимировна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 

Грант СПбГУ, 
№121082600050-5 
«Машинное обучение в 
задачах неравновесной 
аэромеханики» 


