
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Шх.щл № м?// 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 

I МК.3008.*) «Физика» 

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.3008.*) «Физика» по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и 
астрономия». 

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 03.00.00 
Физика и астрономия и 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии от 04.02.2022 
№05/2.1/03-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ 1( 1 Ш/1/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 7 

приказом от •/Л£>/*С № У// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3008.*) «Физика» по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории, на основе 
которых выполняется 
выпускная квалификационная 
работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Волчкова Анна 
Михайловна 

Эффект Зеемана и 
сверхтонкое расщепление в 
бороподобных 
многозарядных ионах с 
ненулевым спином ядра 

Глазов Дмитрий 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра квантовой 
механики 

Демидов Юрий 
Андреевич, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Петербургский 
институт ядерной 
физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского 
центра «Курчатовский 
институт» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант №19-
32-90278_а «Квадратичный 
эффект Зеемана и ядерное 
магнитное экранирование в 
гелиеподобных 
многозарядных ионах» 

2 Газарян Альберт 
Владимирович 

Методика численного 
моделирования 
электрогидродинамической 
системы теплоотвода 

Чирков Владимир 
Александрович, доцент, 
Кафедра радиофизики 

Ситников Андрей 
Александрович, 
младший научный 
сотрудник, Общество с 
ограниченной 



ответственностью 
«Научно-
исследовательский 
центр Таврида 
Электрик» 

3 Жаровов Дмитрий 
Анатольевич 

Влияние 
фотостимулированного 
дефектообразования на 
люминесценцию ионов 
эрбия в оксидных и 
фторидных матрицах 

Рябчук Владимир 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
фотоники 

Маслов Владимир 
Григорьевич, профессор, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» 

4 Карагодин Арсений 
Владиславович 

Воздействие космических 
факторов на процессы в 
глобальной электрической 
цепи 

Миронова Ирина 
Александровна, 
старший научный 
сотрудник, Кафедра 
физики Земли 

Трошичев Олег 
Александрович, главный 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский 
институт» 

Российский научный фонд, 
грант №20-67-46016 
«Экстремальные явления 
космической погоды: 
оценка воздействия на 
окружающую среду» 

5 Майсон Даниэль 
Евгеньевич 

Теоретическое 
исследование трёхатомных 
молекул для поиска 
магнитного 
квадрупольного момента 
ядра 

Скрипников Леонид 
Владимирович, доцент, 
Кафедра квантовой 
механики 

Демидов Юрий 
Андреевич, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Петербургский 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант №20-



институт ядерной 

физики 

им.Б.П.Константинова 

Национального 

исследовательского 

центра «Курчатовский 

институт» 

32-70177 «Развитие 

методов учёта эффектов 

квантовой 

электродинамики в 

молекулах» 

Мамедгасанов Кенан 

Камран Оглы 

Микроструктура и 

динамика ионных 

жидкостей, перспективных 

для селективной очистки 

нефтяных фракций, по 

данным метода 

молекулярной динамики 

Комолкин Андрей 

Владимирович, доцент, 

Кафедра ядерно-

физических методов 

исследования 

Андреева Надежда 

Анатольевна, ассистент, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

Мартынова Наталья 

Сергеевна 

Ландшафт масс 

нейтронодефицитных 

трансфермиевых нуклидов 

Новиков Юрий 

Николаевич, профессор, 

Кафедра ядерно-

физических методов 

исследования 

Попов Андрей 

Вальтерович, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Петербургский 

институт ядерной 

физики 

им.Б.П.Константинова 

Национального 

исследовательского 



центра «Курчатовский 

институт» 
8 Матвеев Рустем 

Михайлович 

Кинетическая теория 

неустойчивости системы 

быстрый электронный 

пучок - газоразрядная 

плазма на примере 

низковольтного пучкового 

разряда в инертных газах 

Сухомлинов Владимир 

Сергеевич, профессор, 

Кафедра оптики 

Сырков Андрей 

Г ордианович, 

профессор, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский горный 

университет» 
9 Мисюра Максим 

Александрович 
Гравитационное излучение 

сталкивающихся частиц 

Пастон Сергей 

Александрович, 

профессор, Кафедра 

физики высоких 

энергий и элементарных 

частиц 

Павлов Юрий 

Викторович, ведущий 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт проблем 

машиноведения 

Российской академии 

наук 
10 Мухараева Инджира 

Юрьевна 

Исследование 

короткодугового 

ксенонового разряда 

высокого давления с 

учётом эмиссии материала 

катода в плазму 

Тимофеев Николай 

Александрович, 

профессор, Кафедра 

оптики 

Смирнов Александр 

Сергеевич, профессор, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 



университет Петра 

Великого» 

11 Попов Андрей 

Алексеевич 

Изменчивость 

мезомасштабных волн в 

средней атмосфере и 

ионосфере 

Гаврилов Николай 

Михайлович, 

профессор, Кафедра 

физики атмосферы 

Смышляев Сергей 

Павлович, профессор, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет» 

12 Пулькин Николай 

Сергеевич 

Взаимодействие 

фемтосекундного мощного 

лазерного излучения с 

различными 

наноструктурами 

Андреев Александр 

Алексеевич, профессор, 

Кафедра общей физики-

1 

Полищук Владимир 

Анатольевич, 

профессор, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Г осударственный 

университет морского и 

речного флота имени 

адмирала 

С.О.Макарова» 

13 Сахоненков Сергей 

Сергеевич 

Изучение влияния 

материала барьерного слоя 

и температуры отжига на 

процесс формирования 

межслоевых областей в 

Филатова Елена 

Олеговна, профессор, 

Кафедра электроники 

твердого тела 

Тарачева Елена 

Юрьевна, научный 

сотрудник, Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

Российский научный фонд, 

грант №19-72-20125 

«Управление составом и 

протяженностью 

межфазовых границ в 



многослойных 
короткопериодных 
рентгеновских зеркалах на 
основе бериллия 

«Петербургский 
институт ядерной 
физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского 
центра «Курчатовский 
институт» 

многослойных 
рентгеновских зеркалах с 
целью повышения их 
отражательной 
способности» 

14 Соломко Тимофей 
Дмитриевич 

Теория «боттом-ап» 
голографических моделей 
в физике мезонов 

Афонин Сергей 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

Семенова Алла 
Николаевна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Петербургский 
институт ядерной 
физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского 
центра «Курчатовский 
институт» 

15 Степанов Никита 
Александрович 

Изменения электронной 
концентрации и 
проводимости авроральной 
ионосферы во время 
суббурь 

Сергеев Виктор 
Андреевич, профессор, 
Кафедра физики Земли 

Котиков Андрей 
Львович, старший 
научный сотрудник, 
Санкт-Петербургский 
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Института 
земного магнетизма, 
ионосферы и 
распространения 

Российский научный фонд, 
грант №22-27-00169 
«Изучение инжекций 
энергичных электронов 
при магнитосферных 
суббурях» 



радиоволн им. 

Н.В.Пушкова 

Российской академии 

наук 
16 Троицына Лариса 

Александровна 

Расчет коэффициентов 

уширения линий полосы Ve 

CH3I для решения задач 

атмосферной оптики 

Филиппов Николай 

Николаевич, профессор, 

Кафедра молекулярной 

спектроскопии 

Мирошниченко Георгий 

Петрович, профессор, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет ИТМО» 

17 Шапенков Севастьян 

Владимирович 

Взаимосвязь атомной 

структуры и 

люминесцентных свойств 

протяженных дефектов в 

нитриде галлия 

Вывенко Олег 

Федорович, профессор, 

Кафедра электроники 

твердого тела 

Иванова Екатерина 

Владимировна, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Физико-

технический институт 

им. А.Ф.Иоффе 

Российской академии 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский фонд 

фундаментальных 

исследований», грант №20-

32-90114 «Взаимосвязь 

атомной структуры и 

люминесцентных свойств 

протяженных дефектов в 

нитриде галлия» 

18 Шапиро Дмитрий 

Дмитриевич 

Поиск нового 

межнуклонного 

взаимодействия с 

помощью методов 

нейтронного рассеяния 

Воронин Владимир 

Владимирович, 

профессор. Кафедра 

ядерно-физических 

методов исследования 

Семенихин Сергей 

Юрьевич, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Петербургский институт 

ядерной физики 

им. Б. П. Константинова 



«Петербургский 
институт ядерной 
физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского 
центра «Курчатовский 
институт» 

Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 
РК 01/1-38-13071 от 2021-
09-16 

19 Шевцова Янина 
Александровна 

Радиационные переходы в 
двухатомных 
квазимолекулах 

Девдариани Александр 
Зурабович, профессор, 
Кафедра оптики 

Беляев Андрей 
Константинович, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 


