
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ р »jmfL 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 
| программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3004.2015) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 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 перечень тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3004.2015 «Механика» по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 01.06.01 «Математика и механика» в соответствии с 
Приложением. 

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 следует 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. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 01.00.00 
Математика и механика от 21.02.2019 № 06/01-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ , / М.А. Соловьева 



Приложение к приказу начальника 
Управления образовательньгх пра 
от -jf). № 

ных программ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3004.2015 «Механика» 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 01.06.01 «Математика и механика» 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, 

должность, место работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 
1 2 3 4 5 

1 Адамович Ирина 
Аркадьевна 

Оптимизация параметров 
подкрепленной шпангоутами 
цилиндрической оболочки 

Филиппов Сергей 
Борисович, профессор, 
Кафедра теоретической и 
прикладной механики 

Макаренко Ирина Николаевна, научный 
сотрудник, Университет Ньюкасла 

2 Лаврищева Любовь 
Сергеевна 

Численное моделирование 
обтекания объектов морской 
техники и разработка 
технологии оптимизации 
формы гребного винта 

Матвеев Сергей 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
гидроаэромеханики 

Таранов Андрей Евгеньевич, начальник 
центра, Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Крыловский 
государственный научный центр» 

3 Мартемьянов Андрей 
Николаевич 

Разрушение горных пород под 
действием динамической 
нагрузки 

Петров Юрий 
Викторович, профессор, 
Кафедра теории 
упругости 

Груздков Алексей Андреевич, заведующий 
кафедрой, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт 
(технический университет)» 

4 Облапенко Георгий 
Павлович 

Расчет времен колебательной 
релаксации методами 
кинетической теории 

Кустова Елена 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
гидроаэромеханики 

Шарафутдинов Ильдар Закирович, ведущий 
разработчик, Общество с ограниченной 
ответственностью «Информационно-
технологическая сервисная компания» 

5 Петров Владимир Динамика релятивистских Колесников Евгений Чернов Сергей Викторович, старший инженер, 



Сергеевич электронных пучков, 
распространяющихся в 
плазменных каналах 

Константинович, 
профессор, Кафедра 
физической механики 

Закрытое акционерное общество 
«КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге» 

6 Япарова Елизавета 
Николаевна 

Моделирование 
функционально-механического 
поведения пористого сплава с 
памятью формы на основе 
аппроксимации их структуры 
как балочной конструкции 

Волков Александр 
Евгеньевич, профессор, 
Кафедра теории 
упругости 

Кухарева Анна Сергеевна, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» 


