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I 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 
образования СВ.5008.* «Механика и математическое моделирование» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5008.* «Механика и математическое моделирование» по 
направлению подготовки 01.03.03 «Механика и математическое моделирование» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
01.00.00 Математика и механика № 06/01-03-1 от 15.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата С В.5008.* «Механика и математическое моделирование» 

по направлению подготовки 01.03.03 «Механика и математическое моделирование» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Алабердов Артур 
Арсенович 

Влияние интенсивной пластической 
деформации на механические свойства 
магниевых сплавов и NiTi для 
медицинского применения 

Прокофьев Егор 
Александрович 

старший 
научный 
сотрудник 

Исследовательская лаборатория 
механики перспективных массивных 
наноматериалов для инновационных 
инженерных приложений 

2 Анопко Андрей 
Александрович 

Изменение скорости астероида для 
предотвращения его столкновения с 
Землей 

Кутеева Г алина 
Анатольевна 

доцент Кафедра теоретической и 
прикладной механики 

3 Белых Екатерина 
Сергеевна 

Аналитические и численные методы 
решения трехмерного уравнения 
диффузии 

Смирнов Андрей 
Леонидович 

доцент Кафедра теоретической и 
прикладной механики 

4 Вуколов Егор 
Александрович 

Краевая задача об изгибе балки из 
сплава с памятью формы 

Волков Александр 
Евгеньевич 

профессор Кафедра теории упругости 

5 Гладких Антон 
Александрович 

Исследование равновесного состава 
плазменных подсистем при 
электронно-тепловом контакте 

Рыдалевская 
Мария 
Александровна 

профессор Кафедра гидроаэромеханики 

6 Г орбенко Даниил 
Владиславович 

Расчет равновесного состава 
многокомпонентной смеси газов 

Кунова Ольга 
Владимировна 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра гидроаэромеханики 

7 Додонов Виктор 
Владимирович 

Движение спутника Земли после 
наложения неголономной связи 
третьего порядка 

Юшков Михаил 
Петрович 

профессор Кафедра теоретической и 
прикладной механики 



8 Евдокименко 
Валентина 
Алексеевна 

Экспериментальное исследование 
старения полимерных и 
композиционных материалов 

Арутюнян 
Александр 
Робертович 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра теории упругости 

9 Кулижников 
Дмитрий 
Борисович 

Маятник Капицы Товстик Петр 
Евгеньевич 

профессор Кафедра теоретической и 
прикладной механики 

10 Нуждин Андрей 
Александрович 

Исследование равновесного состава 
ионизованных газов в разных сечениях 
конического сопла 

Рыдалевская 
Мария 
Александровна 

профессор Кафедра гидроаэромеханики 

11 Савкина 
Анастасия 
Сергеевна 

Усталостные свойства алюминиевого 
сплава 6101 электротехнического 
назначения, подвергнутого 
интенсивной пластической деформации 

Ломакин Иван 
Владимирович 

младший 
научный 
сотрудник 

Исследовательская лаборатория 
механики перспективных массивных 
наноматериалов для инновационных 
инженерных приложений 

12 Смирнов 
Александр 
Андреевич 

Эффекты разрушения конечных 
цепочек линейных осцилляторов при 
импульсном нагружении 

Казаринов Никита 
Андреевич 

старший 
научный 
сотрудник 

Исследовательская лаборатория 
механики перспективных массивных 
наноматериалов для инновационных 
инженерных приложений 


