
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ж 03 2М$ „ лши 

ГОб утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3010.2015) 

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.3010.2015 «Химия» по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 04.06.01 «Химические науки» 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 04.00.00 
Химия от 11.03.2019 № 06/04-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ Л М.А.Соловьева 



Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
от М, УЗ. Ми № ЖМ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе аспирантуры МК.3010.* «Химия» 

по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки» 

№ 
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 Анищенко Дмитрий 
Викторович 

Аналитическое исследование 
и моделирование процессов 
переноса заряда в пленках 
электроактивных полимеров 

Малев Валерий 
Вениаминович, 
профессор, Кафедра 
электрохимии 

Воротынцев Михаил Алексеевич, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский химико-
технологический университет имени 
Д.И.Менделеева» 

2 Г оршкова Ксения 
Олеговна 

Исследование естественно и 
искусственно 
индуцированных процессов 
деградации азотосодержащих 
ароматических красителей и 
пигментов в матрице 
пишущих составов методами 
оптической спектроскопии 

Кочемировский 
Владимир Алексеевич, 
старший научный 
сотрудник, Институт 
химии Санкт-
Петербургского 
государственного 

университета 

Беляев Алексей Петрович, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» 

3 Дойников Дмитрий 
Александрович 

Термически индуцируемые 
процессы с эволюцией газовой 
фазы в закрытых системах 
комплексов неорганических 
гидридов элементов 13 группы 

Тимошкин Алексей 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра общей и 
неорганической химии 

Трусов Валерий Иванович, заведующий 
кафедрой, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет» 



4 Киреев Алексей 
Андреевич 

Разработка и исследование 
гибридных молекулярно-
плазмонных систем на основе 
порфиринов и золотых 
наночастиц 

Поволоцкий Алексей 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра лазерной химии 
и лазерного 
материаловедения 

Соколов Иван Аристидович, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» 

5 Лукьянов Даниил 
Александрович 

1,3-диполярное 
циклоприсоединение 
азометиновых илидов к 
фуллерену С70 

Хлебников Александр 
Феодосиевич, профессор, 
Кафедра органической 
химии 

Галенко Алексей Викторович, ведущий 
специалист, Закрытое акционерное общество 
«Активный компонент» 

6 Макеева Дарья 
Валерьевна 

Новые полимерные 
модификаторы для 
повышения эффективности и 
селективности 
хроматографического и 
электрофоретического 
разделения ионогенных и 
нейтральных аналитов 

Карцова Людмила 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра органической 
химии 

Долгоносое Анатолий Михайлович, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Ордена Ленина и Ордена Октябрьской 
Революции Институт геохимии и аналитической 
химии им. В.И. Вернадского Российской 
академии наук 

7 Малинина Юлия Off-line и on-line 
концентрирование для 
капиллярно-
электрофоретического 
определения 
низкомолекулярных аминов 

Якимова Нина 
Михайловна, доцент, 
Кафедра аналитической 
химии 

Никитина Татьяна Георгиевна, старший 
преподаватель, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная химико-фармацевтическая 
академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

8 Михердов Александр 
Сергеевич 

Нековалентные 
взаимодействия в 
диаминокарбеновых 
комплексах палладия(П) 

Боярский Вадим 
Павлович, профессор, 
Кафедра физической 
органической химии 

Рябухин Дмитрий Сергеевич, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет 
им.С.М.Кирова» 

9 Протас Александра 
Владимировна 

Свободные и 
координированные ионами 

Трифонов Ростислав 
Евгеньевич, профессор, 

Лахвич Федор Адамович, главный научный 
сотрудник, Государственное научное 



Pt(II), Pd(II) 
тетразолилуксусные кислоты 
как перспективные скаффолды 
в синтезе новых биологически 
активных веществ 

Кафедра химии 
природных соединений 

учреждение «Институт биоорганической химии 
Национальной академии наук Беларуси» 

10 Пушкарева Татьяна 
Ивановна 

Аналитические аспекты 
окисления органических 
соединений кислородом 
воздуха в водных растворах 

Зенкевич Игорь 
Георгиевич, профессор, 
Кафедра органической 
химии 

Крылов Анатолий Иванович, руководитель 
отдела, Отдел государственных эталонов в 
области органического и неорганического 
анализа, Химико-аналитический центр 
«Арбитраж», Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Всероссийский 
научно-исследовательский институт метрологии 
им.Д.И.Менделеева» 

11 Смиховская 
Александра 
Викторовна 

Лазерный метод синтеза 
микрокомпозитных 
материалов, обладающих 
электрокаталитическими 
свойствами 

Кочемировский 
Владимир Алексеевич, 
старший научный 
сотрудник, Институт 
химии Санкт-
Петербургского 
государственного 

университета 

Соколов Иван Аристидович, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» 

12 Соломатина 
Анастасия Игоревна 

Люминесцентные 
металлорганические 
комплексы платины(П) и 
иридия(Ш) для использования 
в биоимиджинге 

Туник Сергей Павлович, 
профессор, Кафедра 
общей и неорганической 
химии 

Пузык Михаил Владимирович, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена» 

13 Титова Анна 
Денисовна 

Новые возможности 
времяпролетной масс-
спектрометрии с импульсным 
тлеющим разрядом при 
анализе геологических проб и 
природных вод 

Г анеев Александр 
Ахатович, ведущий 
научный сотрудник, 
Кафедра аналитической 
химии 

Шолупов Сергей Евгеньевич, руководитель 
лаборатории, Общество с ограниченной 
ответственностью «Люмэкс-маркетинг» 



14 Усманова Лилия 
Маратовна 

Развитие подходов к синтезу 
бициклических пиперазинонов 
на основе реакции 
Кастаньоли-Кушмана 

Красавин Михаил 
Юрьевич, профессор, 
Лаборатория химической 
фармакологии 

Миронов Максим Анатольевич, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» 

15 Хайруллина Евгения 
Мусаевна 

Лазерно-индуцированное 
осаждение никеля из водных 
растворов на диэлектрические 
поверхности 

Кочемировский 
Владимир Алексеевич, 
старший научный 
сотрудник, Институт 
химии Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 

Булгаков Александр Владимирович, главный 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе 
Сибирского отделения Российской академии 
наук 

16 Хоссейнпур Ханмири 
Мохаммад 

Исследование метамиктных 
минералов как природных 
аналогов матриц для 
иммобилизации актиноидов 

Ермоленко Юрий 
Евгеньевич, профессор, 
Кафедра радиохимии 

Алексеев Игорь Евгеньевич, начальник 
метрологической службы - главный метролог, 
Акционерное общество «Радиевый институт 
имени В.Г.Хлопина» 

17 Чижова Мария 
Евгеньевна 

Использование новых 
ангидридов дикарбоновых 
кислот в реакции Кастаньоли-
Кушмана (и родственных 
реакциях) с целью создания 
нового разнообразия 
гетероциклических 

соединений 

Красавин Михаил 
Юрьевич, профессор, 
Лаборатория химической 
фармакологии 

Зубков Фёдор Иванович, доцент, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
университет дружбы народов» 

18 Чупрун Сергей 
Сергеевич 

Синтез и свойства азолильных 
аналогов и производных 
природных аминокислот 

Красавин Михаил 
Юрьевич, профессор, 
Лаборатория химической 
фармакологии 

Зубков Фёдор Иванович, доцент, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
университет дружбы народов» 

19 Юрьев Глеб Олегович Композиты на основе 
диоксида кремния, 

Постнов Виктор 
Николаевич, доцент, 

Королёв Дмитрий Владимирович, заведующий 
лабораторией, Научно-исследовательская 



модифицированные 
углеродными 
наноструктурами 

Кафедра химии твердого 
тела 

лаборатория нанотехнологий, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 


