
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

л л ПРИКАЗ 
М- № _ 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 
образования ВМ.5506.* «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 
магистратуры ВМ.5506.* «Механика и математическое моделирование» по 
направлению подготовки 01.04.03 «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 , r/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника Упрарлег 
от; 

Приложение 
1я абразйвательных^программ 
г.сШъ № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5506.* «Механика и математическое моделирование» 

по направлению подготовки 01.04.03 «Механика и математическое моделирование» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Барова Алина 
Николаевна 

Численный расчет трансзвукового 
течения в канале. 

Рябинин 
Анатолий 
Николаевич 

профессор Кафедра гидроаэромеханики 

2 Веденчук 
Екатерина 
Александровна 

Стационарные и нестационарные 
аэродинамические характеристики 
призмы в воздушном потоке 

Рябинин 
Анатолий 
Николаевич 

профессор Кафедра гидроаэромеханики 

3 Груздев Кирилл 
Сергеевич 

Численное исследование влияния 
энерговклада на сверхзвуковое течение 
в плоском воздухозаборнике 

Карпенко Антон 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра гидроаэромеханики 

4 Казаков Дмитрий 
Николаевич 

Экспериментальное исследование 
вязкоупругого поведения полиуретана 
при различных скоростях деформации 

Братов Владимир 
Андреевич 

доцент Кафедра теории упругости 

5 Кауфман Даниил 
Витальевич 

Влияние формы головной части 
осесимметричного тела на 
аэродинамические вращательные 
производные 

Рябинин 
Анатолий 
Николаевич 

профессор Кафедра гидроаэромеханики 

6 Нигматуллина 
Альфия Якубовна 

Влияние состава на функционально-
механические свойства сплавов 
системы Си - Be, подвергнутых 
интенсивной пластической деформации 

Ломакин Иван 
Владимирович 

младший 
научный 
сотрудник 

Исследовательская лаборатория 
механики перспективных массивных 
наноматериалов для инновационных 
инженерных приложений 

7 Савельева Стабильность функциональных свойств Реснина Наталья профессор Кафедра общей математики и 



Анастасия 
Юрьевна 

монокристаллов сплава Ni55Fel8Ga27 
при термоциклировании 

Николаевна информатики 

8 Сайфутдинов 
Алмаз Ильгизович 

Кинетика лазерных и микроволновых 
разрядов в воздухе 

Кустова Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра гидроаэромеханики 

9 Фазлыева 
Камилла 
Маратовна 

Гашение колебаний трех масс с 
пружинами 

Юшков Михаил 
Петрович 

профессор Кафедра теоретической и прикладной 
механики 

10 Шининов Тимур 
Николаевич 

Некоторые модели гидродинамики 
псевдоожиженного слоя 

Нагнибеда 
Екатерина 
Алексеевна 

профессор Кафедра гидроаэромеханики 

11 Шугайло 
Тимофей 
Сергеевич 

Управление движением портального 
крана с контейнером 

Юшков Михаил 
Петрович 

профессор Кафедра теоретической и прикладной 
механики 


