
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Уйшт к, ifzof-r 

(р ~внесении изменений в Приложение к приказу 
от 15.12.2021 № 12050/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр | 
СМ.5089.*) «Фундаментальная 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 15.12.2021 № 12050/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СМ.5089.*) «Фундаментальная механика»» по 
направлению подготовки 01.05.01 «Фундаментальные математика и механика» изложить в 
редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 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: протоколы заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 
Математика и механика от 24.02.2022 № 05/2.1/01-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом т-Ю.ОЗ. Л -jSCf / 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе специалитета (шифр СМ.5089.*) 

«Фундаментальная механика» по специальности 01.05.01 «Фундаментальные математика и механика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Еременко Павел 
Сергеевич 

Исследование работы 
градиентного датчика 
теплового потока 

Дашков Валерий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
гидроаэромеханики 

Митяков Владимир 
Юрьевич, профессор, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-15843 от 2021-
10-26 

2 Ермак Владлена 
Владиславовна 

Свободные колебания 
сопряженных балок 

Филиппов Сергей 
Борисович, профессор, 
Кафедра теоретической и 
прикладной механики 

Каштанова Станислава 
Викторовна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 



государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
машиноведения 
Российской академии 

наук 

Российской академии наук 
РК 01/1-38-2451 от 2022-03-
02 

3 Куча Елизавета 
Сергеевна 

Коэффициенты скорости 
реакций Зельдовича с 
учетом электронного 
возбуждения 

Кустова Елена 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
гидроаэромеханики 

Корниенко Ольга 
Валерьевна, математик 1 
категории, Акционерное 
общество «Научно-
производственное 
объединение 
им. С. А. Лавочкина» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-15843 от 2021-
10-26 

4 Медведев Иван 
Андреевич 

Влияние вращательного 
возбуждения 
двухатомных молекул на 
коэффициенты скорости 
химических реакций 

Нагнибеда Екатерина 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра 
гидроаэромеханики 

Шарафутдинов Ильдар 
Закирович, старший 
инженер-программист, 
Nedra.digital, Nexign 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-15843 от 2021-
10-26 

5 Ребров Тимофей 
Викторович 

Тензор деформации и 
кристаллографический 
ресурс мартенситного 
превращения в сплаве с 
памятью формы TiZr 

Волков Александр 
Евгеньевич, профессор, 
Кафедра теории 
упругости 

Кухарева Анна 
Сергеевна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем машиноведения 
Российской академии наук 
РК 01/1-38-15843 от 2021-
10-26 



Александра I» 

6 Стародубова Мария 

Сергеевна 

Моделирование 

функционально-

механического 

поведения сплава с 

памятью формы Си-А1-

Ве 

Евард Маргарита 

Евгеньевна, доцент, 

Кафедра теории 

упругости 

Крупнова Наталия 

Александровна, ведущий 

геофизик, Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

проблем машиноведения 

Российской академии наук 

РК 01/1-38-15843 от 2021-

10-26 

7 Трубников Никита 

Павлович 

Подход к решению 

обратной задачи при 

моделировании полей 

давления на нефтяном 

месторождении методом 

граничных элементов 

Бауэр Светлана 

Михайловна, профессор, 

Кафедра теоретической и 

прикладной механики 

Шарифов Анар 

Рабилович, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НЕДРА - Новые 

цифровые ресурсы 

промышленных активов» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

проблем машиноведения 

Российской академии наук 

РК 01/1-38-2451 от 2022-03-

02, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпромнефть научно-

технический центр» 

РК 01/1-38-2487 от 2022-03-

02 

8 Якупов Булат Артурович Моделирование 

пороговых 

характеристик 

акустической кавитации 

Смирнов Иван 

Валерьевич, старший 

научный сотрудник, 

Кафедра теории 

упругости 

Константинов Александр 

Юрьевич, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

проблем машиноведения 

Российской академии наук 

РК 01/1-38-15843 от 2021-

10-26 



«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского» 


