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Приложение № 2 к приказу
проректора по учебно-методической работе

от JS, i'O,

-/

Реестр тем выпускных квалификационных работ, предложенных организациями и потенциальных научных руководителей
по уровню специалитет

1. По основной образовательной программе СМ.5007 «Фундаментальная математика и механика»
№

Тема выпускной квалификационной работы

Организация,

ФИО

предложившая тему

потенциального

Должность

Структурное
подразделение

научного
руководителя ВКР
1

2

3

4

7

8

1

Алгоритмы для трудных переставочных задач

ПОМИ РАН

Карпов Дмитрий

профессор

Кафедра высшей
алгебры и теории чисел

Валерьевич
2

Аппроксимация случайных полей, зависящих от

ПОМИ РАН

Хартов Алексей

доцент

Кафедра теории
вероятностей и

Андреевич

большого числа параметров

математической
статистики
3

Асимптотический анализ спектра длинных пластин

ПОМИ РАН

4

доцент

Кафедра математической

профессор

Кафедра теории

физики

Львович

Кирхгофа
Бутстреп в методе усеченных моментов

Бахарев Федор

ПОМИ РАН

Грибкова Надежда

вероятностей и

Викторовна

математической
статистики
5

Интегральные модели нагрузки в

ПОМИ РАН

Лифшиц Михаил

профессор

вероятностей и

Анатольевич

телекоммуникационных системах. Вероятности малых

Кафедра теории
математической

уклонений

статистики
6

Квадратичные формы на бимодулях

ПОМИ РАН

Вавилов Николай

профессор

Факультет математико-

профессор

Кафедра высшей

Александрович
7

Комологии Хохшильда исключительных локальных

ПОМИ РАН

Генералов

механический
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алгебры и теории чисел

Александр

алгебр диэдрального типа

Иванович
8

Комологии Хохшильда исключительных локальных

ПОМИ РАН

Генералов

профессор

алгебр кватернионного типа

Кафедра высшей
алгебры и теории чисел

Александр
Иванович

9

Конечная представимость унитарных групп Стейнберга

ПОМИ РАН

Вавилов Николай

профессор

10

Критерии согласия с законом Коши, основанные на

ПОМИ РАН

Никитин Яков

профессор

Кафедра теории
вероятностей и

Юрьевич

характеризациях

Факультет математикомеханический

Александрович

математической
статистики
11

JI- и - коалесцент

ПОМИ РАН

Якубович Юрий

доцент

Кафедра теории
вероятностей и

Владимирович

математической
статистики
12

Одна задача интервального цензурирования

ПОМИ РАН

Солев Валентин

доцент

Кафедра теории
вероятностей и

Николаевич

математической
статистики
13

Примарные элементы в локальных полях и формальных

ПОМИ РАН

Пуассоновские потоки обобщенного вида

профессор

ПОМИ РАН

Валландер Сергей

Кафедра высшей
алгебры и теории чисел

Владимирович

модулях
14

Востоков Сергей

доцент

Кафедра теории
вероятностей и

Сергеевич

математической
статистики
15

Различные задачи случайного размещения интервалов на

ПОМИ РАН

Ананьевский

доцент

Кафедра теории
вероятностей и

Сергей Михайлович

отрезке

математической
статистики
16

Распределение функционалов от косого (skew)

ПОМИ РАН

Бородин Андрей

профессор

вероятностей и

Николаевич

броуновского движения

Кафедра теории
математической
статистики

17

Регулярные формальные модули в локальных полях

ПОМИ РАН

Востоков Сергей

профессор

Кафедра высшей

179

алгебры и теории чисел

Владимирович
18

Рекордные значения площадей

ПОМИ РАН

Невзоров Валерий

профессор

Кафедра теории
вероятностей и

Борисович

математической
статистики
19

Стационарные процессы типа Орнштейна-Уленбека с

ПОМИ РАН

Русаков Олег

доцент

Кафедра теории
вероятностей и

Витальевич

безгранично-делимыми конечно-мерными

математической

распределениями

статистики
20

Точность сильной гауссовской аппроксимации для сумм

ПОМИ РАН

Зайцев Андрей

профессор

Кафедра теории
вероятностей и

Юрьевич

независимых одинаково распределенных случайных

математической

векторов

статистики
21

Точные оценки среднеквадратичных приближений

ПОМИ РАН

Устойчивость почти оптимальных разложений в анализе

ПОМИ РАН

Экстремальные задачи для весов Макенхаупта из класса

ПОМИ РАН

Явное разложение тензорного квадрата присоединенного

профессор

Васюнин Василий

ПОМИ РАН

представления простой алгебры Ли

Кафедра
математического анализа

профессор

Иванович

А 1
24

Кисляков Сергей

Кафедра
математического анализа

Витальевич

Фурье
23

профессор

Леонидович

пространствами сдвигов
22

Виноградов Олег

Кафедра
математического анализа

Петров Виктор

старший

Междисциплинарная

Александрович

научный

исследовательская

сотрудник

лаборатория им.
П.Л.Чебышева

2. По основной образовательной программе СМ.5012 «Астрономия»
№

Тема выпускной квалификационной работы

Организация,

ФИО

предложившая тему

потенциального

Должность

Структурное
подразделение

научного
руководителя ВКР
1

2

3

4

7

8

1

Совместное моделирование звездной и динамической

ГАО РАН

Тараканов Петр

доцент

Кафедра астрофизики

доцент

Кафедра астрофизики

Александрович

эволюции экзопланетных систем
2

Поляризация излучения рентгеновских миллисекундных

Обсерватория Туорла

Тараканов Петр

180

пульсаров

Университета Турку

Александрович

3. По основной образовательной программе СМ.5029 «Клиническая психология»
№

Тема выпускной квалификационной работы

Организация,

ФИО

предложившая тему

потенциального

Должность

Структурное
подразделение

научного
руководителя ВКР
1

2

3

4

7

8

1

Влияние авторитарного стиля воспитания на

АО «ФК «Зенит»

Волков Денис

доцент

Кафедра общей

2

Влияние авторитарного стиля воспитания на

АО «ФК «Зенит»

Влияние авторитарного стиля воспитания на

Ильина Наталья

доцент

АО «ФК «Зенит»

Ловягина

доцент

Кафедра общей
психологии

Александра

формирование мотивации достижения успеха в спорте

Кафедра общей
психологии

Леонидовна

формирование мотивации достижения успеха в спорте
3

психологии

Николаевич

формирование мотивации достижения успеха в спорте

Евгеньевна
4

Влияние авторитарного стиля воспитания на

АО «ФК «Зенит»

формирование мотивации достижения успеха в спорте

Медников Степан

старший

Кафедра общей

Викторович

преподава

психологии

тель
5

Влияние авторитарного стиля воспитания на

АО «ФК «Зенит»

6

Факторы переживания спортивного результата у

Сафонов Владимир

доцент

АО «ФК «Зенит»

Ловягина

спортсменов дошкольного и младшего школьного

Александра

возраста, взаимосвязь этих переживаний с последующей

Евгеньевна

Кафедра общей
психологии

Константинович

формирование мотивации достижения успеха в спорте

доцент

Кафедра общей
психологии

успешностью юного спортсмена
7

Эмоциональный компонент психического состояния

АО «ФК «Зенит»

Волков Денис

доцент

Кафедра общей
психологии

Николаевич

спортсменов дошкольного и младшего школьного
возраста
8

Эмоциональный компонент психического состояния

АО «ФК «Зенит»

Ильина Наталья

доцент

Кафедра общей
психологии

Леонидовна

спортсменов дошкольного и младшего школьного
возраста
9

Эмоциональный компонент психического состояния

АО «ФК «Зенит»

Ловягина

спортсменов дошкольного и младшего школьного

Александра

возраста

Евгеньевна

доцент

Кафедра общей
психологии
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10

Эмоциональный компонент психического состояния

АО «ФК «Зенит»

спортсменов дошкольного и младшего школьного

Медников Степан

старший

Кафедра общей

Викторович

преподава

психологии

возраста
11

Эмоциональный компонент психического состояния

тель
АО «ФК «Зенит»

спортсменов дошкольного и младшего школьного

Сафонов Владимир

доцент

Константинович

Кафедра общей
психологии

возраста
12

Детско-родительские отношения в семьях,

ГБОУ «Центр

Мухамедрахимов

воспитывающих детей с различными вариантами

«Динамика»

Рифкат

нарушения психического развития

Адмиралтейского

профессор

здоровья и раннего
сопровождения детей и

района
13

Кафедра психического

родителей

Клинико-психологические характеристики и особенности

ГБУ СПб НИИ СП им.

Зотов Михаил

личности пациентов с суицидальным поведением

И.И.Джанелидзе

Владимирович

профессор

Кафедра медицинской
психологии и
психофизиологии

14

Клинико-психологические характеристики особенности

ГБУ СПб НИИ СП им.

Яничев Дмитрий

старший

Кафедра медицинской

личности пациентов, госпитализированных в

И.И.Джанелидзе

Павлович

преподава

психологии и

тель

психофизиологии

токсикологические отделения с отравлением
прекурсорами ГОМК
15

Клинико-психологические характеристики пациентов,

ГБУ СПб НИИ СП им.

Яничев Дмитрий

старший

Кафедра медицинской

госпитализированных в соматопсихиатрическое

И.И.Джанелидзе

Павлович

преподава

психологии и

тель

психофизиологии

профессор

Кафедра медицинской

отделение многопрофильного стационара
16

Ранняя реабилитация лиц, совершивших суицидальные

ГБУ СПб НИИ СП им.

Зотов Михаил

попытки отравления

И.И.Джанелидзе

Владимирович

психологии и
психофизиологии

17

Анализ эффективности применения разработанного

ИФ РАН

протокола в практике диагностики и реабилитации детей

Мухамедрахимов

профессор

Рифкат

здоровья и раннего

с разными типами нарушений сенсорно-когнитивного

сопровождения детей и

развития
18

Восприятие лиц с заданными характеристиками в

родителей
ИФ РАН

условиях неопределенности здоровыми испытуемыми и

Щелкова Ольга

профессор

Юрьевна

Особенности ментальной модели окружающего мира
ребенка, формируемой на основе использования средств
аугментативной и альтернативной коммуникации

Кафедра медицинской
психологии и

больными шизофренией
19

Кафедра психического

психофизиологии
ИФ РАН

Мухамедрахимов
Рифкат

профессор

Кафедра психического
здоровья и раннего
сопровождения детей и
родителей
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20

Особенности принятия решений в зависимости от уровня

ИФ РАН

кортизола

Щелкова Ольга

профессор

Юрьевна

Кафедра медицинской
психологии и
психофизиологии

21

Поисковые работы по обнаружению возможных

ИФ РАН

предикторов болезни Альцгеймера при оценке

22

Стрижицкая Ольга

доцент

Юрьевна

развития и

психологического и психофизиологического профиля

дифференциальной

нарушений у людей пожилого возраста

психологии

Принятие решения в условиях неопределенности

ИФ РАН

(например, диагностика кардиологических и

Зотов Михаил

профессор

Владимирович

Принятие решения в условиях неопределенности

психофизиологии
ИФ РАН

(например, диагностика кардиологических и

Щелкова Ольга

профессор

Юрьевна

Терапевтические методики с использованием

психофизиологии
ИФ РАН

виртуальной реальности в лечении фобий / стрессов /

Шаболтас Алла

доцент

Вадимовна

отклоняющегося

мозга / депрессий
Терапевтические методики с использованием

Кафедра психологии
здоровья и

психических заболеваний / органических поражениях
25

Кафедра медицинской
психологии и

неврологических заболеваний)
24

Кафедра медицинской
психологии и

неврологических заболеваний)
23

Кафедра психологии

поведения
ИФ РАН

виртуальной реальности в лечении фобий / стрессов /

Щелкова Ольга

профессор

Юрьевна

Кафедра медицинской
психологии и
психофизиологии

психических заболеваний / органических поражениях
мозга / депрессий
26

Использование приемов психорегуляции при занятиях

ООО «Квадро»

рекреационно-оздоровительной тренировкой
27

Использование приемов психорегуляции при занятиях
Использование приемов психорегуляции при занятиях

доцент

Николаевич
ООО «Квадро»

рекреационно-оздоровительной тренировкой
28

Волков Денис
Ильина Наталья

психологии
доцент

Кафедра общей

доцент

Кафедра общей

Леонидовна
ООО «Квадро»

рекреационно-оздоровительной тренировкой

Ловягина

Кафедра общей

психологии

Александра

психологии

Евгеньевна
29

Использование приемов психорегуляции при занятиях

ООО «Квадро»

рекреационно-оздоровительной тренировкой

Медников Степан

старший

Кафедра общей

Викторович

преподава

психологии

тель
30

Использование приемов психорегуляции при занятиях

ООО «Квадро»

рекреационно-оздоровительной тренировкой
31

Особенности мотивации занятий физическими

Сафонов Владимир

доцент

Константинович
ООО «Квадро»

Волков Денис

Кафедра общей
психологии

доцент

Кафедра общей

183

32

Особенности мотивации занятий физическими

ООО «Квадро»

Ильина Наталья

ООО «Квадро»

Ловягина

Особенности мотивации занятий физическими

доцент

Кафедра общей

доцент

Кафедра общей

психологии

Леонидовна

упражнениями рекреационного типа у женщин и мужчин
33

психологии

Николаевич

упражнениями рекреационного типа у женщин и мужчин

психологии

Александра

упражнениями рекреационного типа у женщин и мужчин

Евгеньевна
34

Особенности мотивации занятий физическими

ООО «Квадро»

упражнениями рекреационного типа у женщин и мужчин

Медников Степан

старший

Кафедра общей

Викторович

преподава

психологии

тель
35

Особенности мотивации занятий физическими

ООО «Квадро»

Сафонов Владимир

доцент

36

Психологический портрет клиента фитнес-клуба

ООО «Квадро»

Волков Денис

37

Психологический портрет клиента фитнес-клуба

ООО «Квадро»

Ильина Наталья

Психологический портрет клиента фитнес-клуба

ООО «Квадро»

доцент

Кафедра общей

доцент

Кафедра общей

доцент

Кафедра общей

психологии

Николаевич

психологии

Леонидовна
38

Ловягина

Кафедра общей
психологии

Константинович

упражнениями рекреационного типа у женщин и мужчин

психологии

Александра
Евгеньевна
39

Психологический портрет клиента фитнес-клуба

ООО «Квадро»

Медников Степан

старший

Кафедра общей

Викторович

преподава

психологии

тель
40

Психологический портрет клиента фитнес-клуба

ООО «Квадро»

Сафонов Владимир

41

Критерии успешной социальной адаптации подростков и

СПБ ГБУ «ГЦСП

Горбатов Сергей

молодежи

«Контакт»

Владимирович

доцент

Кафедра общей

доцент

Кафедра психологии

психологии

Константинович

здоровья и
отклоняющегося
поведения

42

Личностные особенности несовершеннолетних,

СПБ ГБУ «ГЦСП

Горбатов Сергей

склонных к совершению правонарушений

«Контакт»

Владимирович

доцент

Кафедра психологии
здоровья и
отклоняющегося
поведения

43

Методы психологической работы в программах по

СПБ ГБУ «ГЦСП

Горбатов Сергей

ресоциализации несовершеннолетних и молодежи

«Контакт»

Владимирович

доцент

Кафедра психологии
здоровья и
отклоняющегося

184

поведения
44

Особенности социального окружения у

СПБ ГБУ «ГЦСП

Горбатов Сергей

несовершеннолетних, склонных к совершению

«Контакт»

Владимирович

доцент

Кафедра психологии
здоровья и
отклоняющегося

правонарушений

поведения
45

Психологические особенности молодых людей и

СПБ ГБУ «ГЦСП

Горбатов Сергей

девушек-членов радикальных молодежных движений

«Контакт»

Владимирович

доцент

Кафедра психологии
здоровья и
отклоняющегося
поведения

46

Связь личностных особенностей и форм девиантного

СПБ ГБУ «ГЦСП

Горбатов Сергей

поведения у несовершеннолетних

«Контакт»

Владимирович

доцент

Кафедра психологии
здоровья и
отклоняющегося
поведения

47

Связь отклонений в развитии психики на склонность к

СПБ ГБУ «ГЦСП

Горбатов Сергей

совершению правонарушений

«Контакт»

Владимирович

доцент

Кафедра психологии
здоровья и
отклоняющегося
поведения

48

Факторы, способствующие конструктивному

СПБ ГБУ «ГЦСП

Горбатов Сергей

переживанию подросткового кризиса

«Контакт»

Владимирович

доцент

Кафедра психологии
здоровья и
отклоняющегося
поведения

49

50

доцент

Кафедра психологии

Выявление закономерностей влияния психических

СПб ГБУЗ «Центр по

Шаболтас Алла

факторов на укрепление здоровья и формирование

профилактике и

Вадимовна

установок на здоровый образ жизни у ВИЧ-

борьбе со СПИД и

отклоняющегося

инфицированных - представителей различных ключевых

поведения

групп

инфекционными
заболеваниями»

Нарушения психических функций у ВИЧ-

СПб ГБУЗ «Центр по

Шаболтас Алла

инфицированных, влияющих на выполнение ими своей

профилактике и

Вадимовна

профессиональной деятельности

борьбе со СПИД и

отклоняющегося

инфекционными

поведения

здоровья и

доцент

Кафедра психологии
здоровья и

заболеваниями»
51

СПб ГБУЗ «Центр по

Шаболтас Алла

хроническими заболеваниями, такими как ВИЧ-

профилактике и

Вадимовна

инфекция, онкология, сахарный диабет: сходство и

борьбе со СПИД и

Особенности принятия диагноза у пациентов с

доцент

Кафедра психологии
здоровья и
отклоняющегося

185

различия

поведения

инфекционными
заболеваниями»

52

доцент

Кафедра психологии

Повышение адаптационных ресурсов личности,

СПб ГБУЗ «Центр по

Шаболтас Алла

гармонизация межличностных отношений в

профилактике и

Вадимовна

дискордантных по ВИЧ-инфекции парах

борьбе со СПИД и

отклоняющегося

инфекционными

поведения

здоровья и

заболеваниями»
53

Когнитивный компонент отношения близких

СПБ ГКУЗ «ПНД №4»

родственников к пациентам с болезнью Альцгеймера

Щелкова Ольга

профессор

Кафедра медицинской
психологии и

Юрьевна

психофизиологии
54

Влияние ранней депривации на последующее развитие

СПБ ГКУЗ «СПНДР

Мухамедрахимов

человека. Изучение эффективности программ помощи и

№13»

Рифкат

профессор

Кафедра психического
здоровья и раннего
сопровождения детей и

сопровождения детей с опытом депривации

родителей
55

Изучение детей в замещающих семьях. Оценка

СПБ ГКУЗ «СПНДР

Мухамедрахимов

эффективности программ сопровождения замещающих

№13»

Рифкат

профессор

Кафедра психического
здоровья и раннего
сопровождения детей и

семей

родителей
56

Развитие, эмоциональное состояние, адаптация детей,

СПБ ГКУЗ «СПНДР

Мухамедрахимов

воспитывающихся в условиях депривации (в домах

№13»

Рифкат

профессор

Кафедра психического
здоровья и раннего
сопровождения детей и

ребенка, больницах, семьях групп риска и т.п.)

родителей
57

Психологическая реабилитация матерей детей с

ФГБОУ ВО

Щелкова Ольга

ограниченными возможностями здоровья

СПбГПМУ Минздрава

Юрьевна

профессор

психологии и

Росссии
58

59

60

психофизиологии

Психологическая реабилитация подростков с

ФГБОУ ВО

Щелкова Ольга

хронической почечной недостаточностью, находящихся

СПбГПМУ Минздрава

Юрьевна

на гемодиализе

Росссии

Психологические особенности детей дошкольного

ФГБОУ ВО

Щелкова Ольга

(младшего школьного, подросткового) возраста с

СПбГПМУ Минздрава

Юрьевна

нарушениями функций тазовых органов

Росссии

Динамика когнитивных функций на этапах реабилитации

ФГБУ «СЗФМИЦ им.

Зотов Михаил

после коронарного шунтирования: тендерный аспект

В.А.Алмазова»

Владимирович

Минздрава России

Кафедра медицинской

профессор

Кафедра медицинской
психологии и
психофизиологии

профессор

Кафедра медицинской
психологии и
психофизиологии

профессор

Кафедра медицинской
психологии и
психофизиологии

186

61

Динамика когнитивных функций на этапах реабилитации

ФГБУ «СЗФМИЦ им.

Щелкова Ольга

после коронарного шунтирования: тендерный аспект

В.А.Алмазова»

Юрьевна

профессор

психологии и
психофизиологии

Минздрава России
62

63

64

65

Кафедра медицинской

профессор

Кафедра медицинской

Динамика когнитивных функций у лиц пожилого

ФГБУ «СЗФМИЦ им.

Зотов Михаил

возраста в процессе реабилитации после коронарного

В.А.Алмазова»

Владимирович

шунтирования

Минздрава России

Динамика когнитивных функций у лиц пожилого

ФГБУ «СЗФМИЦ им.

Щелкова Ольга

возраста в процессе реабилитации после коронарного

В.А.Алмазова»

Юрьевна

психологии и

шунтирования

Минздрава России

психофизиологии
Кафедра медицинской

психологии и
психофизиологии
профессор

профессор

Кафедра медицинской

Личностные факторы приверженности лечению у

ФГБУ «СЗФМИЦ им.

Щелкова Ольга

больных ИБС, перенесших операцию коронарного

В.А.Алмазова»

Юрьевна

шунтирования

Минздрава России

Эффективность арт-терапевтических методик для

ЧОУ ДПО «ОРАНЖ

Гулина Мария

старший

Кафедра психического

адаптации детей младшего школьного возраста в лагере

ЛЭНГВИДЖ ЦЕНТР»

Александровна

преподава

здоровья и раннего

тель

сопровождения детей и

психологии и
психофизиологии

родителей

4. По основной образовательной программе СМ.5058 «Лечебное дело»
№

Тема выпускной квалификационной работы

Организация,

ФИО

предложившая тему

потенциального

Должность

Структурное
подразделение

научного
руководителя ВКР
1

2

1

Особенности течения и исходов гриппа у беременных

3

8

4

7

СПБ ГБУЗ «Больница

Соколова Ольга

доцент

Кафедра инфекционных

Боткина»

Игоревна

выполняю

болезней,эпидемиологии

щий

и дерматовенерологии

лечебную
работу
2

Этиологическая структура и клинико-лабораторная

СПБ ГБУЗ «Больница

Комарова

доцент

Кафедра инфекционных

характеристика гнойных менингитов

Боткина»

Александра Яновна

выполняю

болезней,эпидемиологии

щий

и дерматовенерологии

лечебную
работу

187

3

Влияние лимфопрессотерапии на течение

ФГБУ «СПб НИИФ»

Непомнящая

доцент

Кафедра факультетской

послеоперационного периода после эндовазальной

Минздрава России

Светлана

выполняю

хирургии

Леонидовна

щий

лазерной облитерации

лечебную
работу
4

Динамика показателей гомеостаза у пациентов после

ФГБУ «СПб НИИФ»

Кащенко Виктор

профессор

Кафедра факультетской

эндопротезирования брюшного отдела аорты

Минздрава России

Анатольевич

выполняю

хирургии

щий
лечебную
работу

5

Лимфаденэктомия при папиллярном раке щитовидной

ФГБУ «СПб НИИФ»

Семенов Арсений

ассистент

Кафедра факультетской

железы

Минздрава России

Андреевич

выполняю

хирургии

щий
лечебную
работу

6

Парезы гортани в хирургии щитовидной железы:

ФГБУ «СПб НИИФ»

Слепцов Илья

профессор

Кафедра факультетской

диагностика и профилактика

Минздрава России

Валерьевич

выполняю

хирургии

щий
лечебную
работу

7

Торакоскопические пневмонэктомии при опухолях

ФГБУ «СПб НИИФ»

Пищик Вадим

профессор

Кафедра госпитальной

легкого

Минздрава России

Григорьевич

выполняю

хирургии

щий
лечебную
работу

5. По основной образовательной программе СМ.5059 «Стоматология»

№

Тема выпускной квалификационной работы

Организация,

ФИО

предложившая тему

потенциального

Должность

Структурное
подразделение

научного
руководителя ВКР
1

2

3

4

7

8

1

Выживаемость бактерий пробиотического препарата

ГБУЗ ЛОКБ

Ермолаева

профессор

Кафедра

188

«Ламинолакт» в полости рта

Людмила

выполняю

терапевтической

Александровна

щий

стоматологии

лечебную
работу
2

Выживаемость бактерий пробиотического препарата

ГБУЗ ЛОКБ

«Ламинолакт» в полости рта

Лукичев Михаил

ассистент

Кафедра

Михайлович

выполняю

терапевтической

щий

стоматологии

лечебную
работу
3

Улитовский Сергей

профессор

Кафедра

Борисович

выполняю

терапевтической

профилактических средств гигиены полости рта

щий

стоматологии

содержащих активные противовоспалительные

лечебную

Изучение изменения сосудистого русла пародонта при

ГБУЗ ЛОКБ

его воспалении при использовании лечебно-

4

компоненты

работу

Лечебные эффекты квантовой физиотерапии при лечении

Федотов Денис

доцент

Юрьевич

выполняю

терапевтической

щий

стоматологии

ГБУЗ ЛОКБ

хронического пародонтита

Кафедра

лечебную
работу
5

Оценка доказательной эффективности лазерной и СМТ-

ГБУЗ ЛОКБ

Федотов Денис
Юрьевич

терапии в лечении генерализованного пародонтита

доцент

Кафедра

выполняю

терапевтической

щий

стоматологии

лечебную
работу
6

Роль вирусов в развитии заболеваний полости рта

ГБУЗ ЛОКБ

Дешева Юлия

профессор

Кафедра
фундаментальных

Андреевна

проблем медицины и
медицинских технологий
7

Влияние ультразвуковой санации на эффективность

ООО «Парадная

Туманова Светлана

доцент

Кафедра

ирригации корневого канала

пародонтология»

Адольфовна

выполняю

терапевтической

щий

стоматологии

лечебную
работу
8

Сравнение краевой адаптации к эмали реставраций с

ООО «Парадная

Туманова Светлана

доцент

Кафедра

использованием адгезивных систем последних

пародонтология»

Адольфовна

выполняю

терапевтической

189

поколений

щий

стоматологии

лечебную
работу
9

Сравнение эффективности механической обработки

ООО «Парадная

Туманова Светлана

доцент

Кафедра

корневых каналов различными системами ротационных

пародонтология»

Адольфовна

выполняю

терапевтической

щий

стоматологии

инструментов

лечебную
работу
10

Клинико-микробиологическая оценка эффективности

ООО

Королева Ирина

антибактериальной терапии у пациентов с хроническим

«Стоматологический

Владимировна

доцент

генерализованным пародонтитом

центр «Петродент»

Клинико-микробиологическая оценка эффективности

ООО

Михайлова

доцент

Кафедра

антибактериальной терапии у пациентов с хроническим

«Стоматологический

Екатерина

выполняю

терапевтической

генерализованным пародонтитом

центр «Петродент»

Станиславовна

щий

стоматологии

Кафедра
фундаментальных
проблем медицины и
медицинских технологий

11

лечебную
работу
12

Клинико-микробиологическая оценка эффективности

ООО

Королева Ирина

применения антисептиков у пациентов с

«Стоматологический

Владимировна

воспалительными заболеваниями пародонта

центр «Петродент»

Клинико-микробиологическая оценка эффективности

ООО

Михайлова

доцент

Кафедра

применения антисептиков у пациентов с

«Стоматологический

Екатерина

выполняю

терапевтической

воспалительными заболеваниями пародонта

центр «Петродент»

Станиславовна

щий

стоматологии

доцент

Кафедра
фундаментальных
проблем медицины и
медицинских технологий

13

лечебную
работу
14

Микробиота пародонтальных карманов у пациентов с

ООО

Королева Ирина

сахарным диабетом 2 типа

«Стоматологический

Владимировна

доцент

Кафедра
фундаментальных

центр «Петродент»

проблем медицины и
медицинских технологий

15

Микробиота пародонтальных карманов у пациентов с

ООО

Михайлова

доцент

Кафедра

сахарным диабетом 2 типа

«Стоматологический

Екатерина

выполняю

терапевтической

центр «Петродент»

Станиславовна

щий

стоматологии

лечебную
работу

190

16

Вопросы эстетики в клинике ортопедической
стоматологии

СПБГБУЗ СП №17

Жданюк Игорь
Владимирович

17

Зубное протезирование съёмными протезами на
имплантатах

СПБГБУЗ СП №17

Шашорин Роман
Викторович

18

Полные съёмные пластиночные протезы

СПБГБУЗ СП№17

Жданюк Игорь
Владимирович

19

Протезирование пациентов несъёмными безметалловыми
конструкциями

СПБГБУЗ СП№17

Шашорин Роман
Викторович

20

Анализ причин обращаемости детей к стоматологу

СПб ГБУЗ "СП №29"

Седнева Яна
Юрьевна

21

Анализ причин обращаемости детей к стоматологу

СПбГБУЗ "СП №29"

Соколович Наталия
Александровна

22

Взаимосвязь стоматологического и общесоматического
статуса у подростков

СПб ГБУЗ "СП №29"

Данилова Наталия
Борисовна

ассистент
выполняю
щий
лечебную
работу
ассистент
выполняю
щий
лечебную
работу

Кафедра ортопедической
стоматологии

ассистент
выполняю
щий
лечебную
работу
ассистент
выполняю
щий
лечебную
работу
ассистент
выполняю
щий
лечебную
работу
профессор
выполняю
щий
лечебную
работу
ассистент
выполняю
щий
лечебную
работу

Кафедра ортопедической
стоматологии

Кафедра ортопедической
стоматологии

Кафедра ортопедической
стоматологии

Кафедра стоматологии

Кафедра стоматологии

Кафедра стоматологии
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23

Диагностика зубочелюстных аномалий

СПб ГБУЗ "СП №29"

Мадай Дмитрий

профессор

Кафедра челюстно-

Юрьевич

выполняю

лицевой хирургии и

щий

хирургической

лечебную

стоматологии

работу
24

Клиника злокачественных опухолей верхней челюсти

СПбГБУЗ "СП №29"

Удальцова Наталья

доцент

Кафедра челюстно-

Александровна

выполняю

лицевой хирургии и

щий

хирургической

лечебную

стоматологии

работу
25

Комплексная программа профилактики

СПб ГБУЗ "СП №29"

стоматологических заболеваний у детей школьного

Седнева Яна

ассистент

Юрьевна

выполняю

Кафедра стоматологии

щий

возраста

лечебную
работу
26

Комплексная программа профилактики

СПбГБУЗ "СП№29"

стоматологических заболеваний у детей школьного

Соколович Наталия

профессор

Александровна

выполняю

Кафедра стоматологии

щий

возраста

лечебную
работу
27

Опухоли слюнных желез. Этиология. Классификация.

СПб ГБУЗ "СП №29"

Клиника

Удальцова Наталья

доцент

Кафедра челюстно-

Александровна

выполняю

лицевой хирургии и

щий

хирургической

лечебную

стоматологии

работу
28

Пластическая хирургия полости рта

СПб ГБУЗ "СП №29"

Мадай Дмитрий

профессор

Кафедра челюстно-

Юрьевич

выполняю

лицевой хирургии и

щий

хирургической

лечебную

стоматологии

работу
29

Профилактика и ранняя диагностика рака челюстнолицевой области

СПб ГБУЗ "СП №29"

Удальцова Наталья

доцент

Кафедра челюстно-

Александровна

выполняю

лицевой хирургии и

щий

хирургической

лечебную

стоматологии

работу
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30

Психологические особенности оказания неотложной

СПб ГБУЗ "СП №29"

стоматологической помощи детям в амбулаторных

Седнева Яна

ассистент

Юрьевна

выполняю

Кафедра стоматологии

щий

условиях

лечебную
работу
31

Психологические особенности оказания неотложной

СПб ГБУЗ "СП №29"

стоматологической помощи детям в амбулаторных

Соколович Наталия

профессор

Александровна

выполняю

Кафедра стоматологии

щий
лечебную

условиях

работу

32

Анальгезирующий эффект низкоинтенсивного лазерного

СПб ГБУЗ

Федотов Денис

доцент

Кафедра

излучения инфракрасного спектра при лечении кариеса

«Поликлиника

Юрьевич

выполняю

терапевтической

зубов

стоматологическая

щий

стоматологии

№16»

лечебную
работу

33

Клинико-рентгенологическая оценка зубов, покрытых

СПб ГБУЗ

Костюничев

ассистент

ортопедическими конструкциями, в отдаленные сроки

«Поликлиника

Владимир

выполняю

после протезирования

стоматологическая

Валерьевич

щий

№16»

Кафедра стоматологии

лечебную
работу

34

Клинико-рентгенологическая оценка зубов, покрытых

СПб ГБУЗ

Соколович Наталия

профессор

ортопедическими конструкциями, в отдаленные сроки

«Поликлиника

Александровна

выполняю

после протезирования

стоматологическая

щий

№16»

лечебную

Кафедра стоматологии

работу

35

Оценка эффективности применения силанов в целях

СПб ГБУЗ

Жовтый Сергей

ассистент

усиления адгезии композитных материалов к

«Поликлиника

Николаевич

выполняю

керамической поверхности

стоматологическая

щий

№16»

лечебную

Кафедра стоматологии

работу

36

Оценка эффективности применения силанов в целях

СПб ГБУЗ

Соколович Наталия

усиления адгезии композитных материалов к

«Поликлиника

Александровна

керамической поверхности

стоматологическая

щий

№16»

лечебную

профессор
выполняю

работу

Кафедра стоматологии
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37

Реакция тканей протезного ложа на съемные
ортопедические конструкции

СПб ГБУЗ
«Поликлиника
стоматологическая
№16»

Костюничев
Владимир
Валерьевич

38

Реакция тканей протезного ложа на съемные
ортопедические конструкции

СПб ГБУЗ
«Поликлиника
стоматологическая
№16»

Соколович Наталия
Александровна

39

Состояние тканей пародонта у пациентов с артериальной
гипертензией

СПб ГБУЗ
«Поликлиника
стоматологическая
№16»

Шевелева Наталья
Александровна

40

Структура пародонтологических заболеваний у
пациентов разных возрастных групп

СПб ГБУЗ
«Поликлиника
стоматологическая
№16»

Шевелева Наталья
Александровна

41

Факторы, влияющие на цветостабильность
пломбировочных материалов

СПб ГБУЗ
«Поликлиника
стоматологическая
№16»

Жовтый Сергей
Николаевич

42

Факторы, влияющие на цветостабильность
пломбировочных материалов

СПб ГБУЗ
«Поликлиника
стоматологическая
№16»

Соколович Наталия
Александровна

43

Влияние ортопедических конструкций на микрофлору
полости рта

СПБ ГБУЗ СП №10

Голинский Юрий
Георгиевич

ассистент
выполняю
щий
лечебную
работу
профессор
выполняю
щий
лечебную
работу
ассистент
выполняю
щий
лечебную
работу
ассистент
выполняю
щий
лечебную
работу
ассистент
выполняю
щий
лечебную
работу
профессор
выполняю
щий
лечебную
работу
доцент
выполняю
щий
лечебную
работу

Кафедра стоматологии

Кафедра стоматологии

Кафедра
терапевтической
стоматологии

Кафедра
терапевтической
стоматологии

Кафедра стоматологии

Кафедра стоматологии

Кафедра ортопедической
стоматологии
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44

Особенности предоставления гарантийных обязательств

СПБ ГБУЗ СП №10

пациенту в клинике ортопедической стоматологии

Голинский Юрий

доцент

Кафедра ортопедической

Георгиевич

выполняю

стоматологии

щий
лечебную
работу
45

Применение современных термопластических протезов в

СПБ ГБУЗ СП №10

Огрина Наталья
Александровна

клинике ортопедической стоматологии при лечении

доцент

Кафедра ортопедической

выполняю

стоматологии

щий

частичного отсутствия зубов

лечебную
работу
46

Сравнительная характеристика акриловых базисных

СПБ ГБУЗ СП №10

пластмасс при лечении частичного отсутствия зубов

Огрина Наталья

доцент

Кафедра ортопедической

Александровна

выполняю

стоматологии

щий
лечебную
работу
47

профессор

ФБУН НИИ

Афиногенов

инфекционных осложнений в стоматологии

эпидемиологии и

Геннадий

лицевой хирургии и

микробиологии имени

Евгеньевич

хирургической
стоматологии

Пастера
48

49

Адгезия микроорганизмов: профилактика и лечение

ФБУН НИИ

Афиногенова Анна

инфекционных осложнений в стоматологии

эпидемиологии и

Геннадьевна

профессор

Кафедра челюстнолицевой хирургии и

микробиологии имени

хирургической

Пастера

стоматологии

Клинико-хирургические и микробиологические аспекты

ФБУН НИИ

Афиногенова Анна

пародонтита

эпидемиологии и

Геннадьевна

профессор

Кафедра челюстнолицевой хирургии и
хирургической

микробиологии имени

стоматологии

Пастера
50

Кафедра челюстно-

Адгезия микроорганизмов: профилактика и лечение

Клинико-хирургические и микробиологические аспекты

ФБУН НИИ

Мадай Дмитрий

профессор

Кафедра челюстно-

пародонтита

эпидемиологии и

Юрьевич

выполняю

лицевой хирургии и

микробиологии имени

щий

хирургической

Пастера

лечебную

стоматологии

работу
51

профессор

Кафедра челюстно-

Микробные биопленки: профилактика и лечение

ФБУН НИИ

Афиногенов

инфекционных осложнений в стоматологии

эпидемиологии и

Геннадий

лицевой хирургии и

микробиологии имени

Евгеньевич

хирургической

195

стоматологии

Пастера
52

Микробные биопленки: профилактика и лечение

ФБУН НИИ

Афиногенова Анна

инфекционных осложнений в стоматологии

эпидемиологии и

Геннадьевна

профессор

Кафедра челюстнолицевой хирургии и

микробиологии имени

хирургической

Пастера

стоматологии

6. По основной образовательной программе СМ.5089 «Фундаментальная механика»
№

Тема выпускной квалификационной работы

Организация,

ФИО

предложившая тему

потенциального

Должность

Структурное
подразделение

научного
руководителя ВКР
1

2

3

4

7

1

Временные характеристики разрыва при

ИПМАШ РАН

Петров Юрий

профессор

Деформация при изотермическом переходе в сплаве TiNi

ИПМАШ РАН

Кафедра теории
упругости

Викторович

кратковременных воздействиях
2

8

Беляев Сергей

ведущий

Кафедра теории

Павлович

научный

упругости

Карпенко Антон

доцент

сотрудник
3

Исследование обтекания клина сверхзвуковым потоком с

ИПМАШ РАН

4

Макромодель функционально-механического поведения

ИПМАШ РАН

Моделирование деформации аморфно-кристаллических

ИПМАШ РАН

Некоторые закономерности влияния размерных и

профессор

Евард Маргарита

ИПМАШ РАН

масштабных эффектов на испытания хрупких и

Кафедра теории
упругости

доцент

Кафедра теории
упругости

Евгеньевна

лент из сплава системы TiNi-TiCu
6

Волков Александр
Евгеньевич

сплавов с памятью формы
5

гидроаэромеханики

Геннадьевич

локальным подводом энергии

Кафедра

Смирнов Иван

старший

Исследовательская

Валерьевич

научный

лаборатория механики

сотрудник

перспективных

пластичных материалов

массивных
наноматериалов для
инновационных
инженерных приложений
7

Свободные колебания тонкой эллиптической пластины

ИПМАШ РАН

Смирнов Андрей

доцент

Кафедра теоретической и

профессор

Кафедра

прикладной механики

Леонидович
8

Численное исследование влияния формы частиц потока

ИПМАШ РАН

Лашков Валерий

196

газовзвеси на их характеристики отскока от поверхности
тела

Александрович

гидроаэромеханики

