
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
MifAOtQ № •f.WbO 

Об утверждении перечня тем выпускных 
j квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

j (шифр СВ.5009.*) «Прикладные физика и математика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работ1 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе бакалавриата (шифр СВ.5009.*) «Прикладные физика и математика» по 
направлению подготовки 03.03.01 «Прикладные математика и физика» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 03.00.00 
Физика и астрономия и УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии от 13.12.2019 
№ 06/03-03-13. 

Начальник Управления образовательных программ М.А. Соловьева 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных прогрг 

•Jb.M.Sjp/Q »--/ЮЮН 
эамм 

от, 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5009.*) «Прикладные физика и математика» по направлению 

подготовки 03.03.01 «Прикладные математика и физика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Акопян Тигран 
Ваганович 

Изучение взаимодействия 
сывороточного альбумина с катехинами 

Пастон Софья 
Владимировна 

доцент Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

2 Антонова 
Надежда 
Алексеевна 

Формирование агрегатов поверхностно-
активными веществами по данным 
молекулярной динамики 

Комолкин Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

3 Береснев Марк 
Владиславович 

Электрогидродинамические насосы с 
трубчатыми электродами 

Стишков Юрий 
Константинович 

профессор Кафедра 
радиофизики 

4 Болонова Елена 
Игоревна 

Металлизация ДНК в растворе путём 
восстановления ионов благородных 
металлов 

Касьяненко Нина 
Анатольевна 

профессор Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

5 Бурмасов Назар 
Алексеевич 

Монте-Карло моделирование системы 
отбора дифракционных и ультра
периферических событий в 
эксперименте ALICE на LHC 

Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 



6 Васильев 
Аллишер 
Аллиерович 

Анизотропные свойства 
жидкокристаллических соединений 

Ковшик Александр 
Петрович 

профессор Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

7 Воротников 
Дмитрий 
Владимирович 

Компактизация ДНК, вызванная 
фоточувствительным ПАВ 

Касьяненко Нина 
Анатольевна 

профессор Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

8 Горький Антон 
Сергеевич 

Разработка и реализация алгоритма 
восстановления лямбда-гипертонов в 
эксперименте BM@N на основе 
методов машинного обучения 

Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

9 Добровольский 
Иоанн 
Александрович 

Влияние неравновесных заряженных 
слоев на степень электродеформации 
капли проводящей жидкости, 
взвешенной в жидком диэлектрике 

Чирков Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра 
радиофизики 

10 Ершова Светлана 
Александровна 

Гидродинамические и оптические 
характеристики макромолекул 
полиалкилметакрилатов с различной 
длиной боковых цепей 

Микушева Нина 
Г еоргиевна 

ассистент Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

11 Каримов Марат 
Галимович 

Области повышенных механических 
напряжений в проводах воздушных 
линий электропередач 

Самусенко Андрей 
Викторович 

доцент Кафедра 
радиофизики 

12 Коновалов 
Владислав 
Алексеевич 

Микроструктура водных растворов 
ионных жидкостей на основе 
имидазолия по данным метода 
молекулярной динамики 

Чижик Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

13 Корнев Алексей 
Алексеевич 

Оптимальная сплайн аппроксимация 
волновых функций атомов 

Руднев Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 



14 Короткое 
Алексей 
Андреевич 

Структура электрогидродинамических 
течений в переменном электрическом 
поле 

Стишков Юрий 
Константинович 

профессор Кафедра 
радиофизики 

15 Майкин Игорь 
Станиславович 

Влияние скин-эффекта и эффекта 
близости на параметры элементов 
токоведущих систем 

Павлейно Михаил 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
радиофизики 

16 Мартынова 
Арина Олеговна 

Взаимодействие ДНК с 
металлокомплексами 

Пастон Софья 
Владимировна 

доцент Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

17 Носов Евгений 
Павлович 

Исследование высокочастотной 
дифракции на скачке кривизны границы 

Андронов Иван 
Викторович 

профессор Кафедра 
вычислительной 
физики 

18 Олейник Борис 
Александрович 

Исследование влияния степени 
несоосности якоря и статора на силовые 
характеристики электромагнитного 
привода 

Самусенко Андрей 
Викторович 

доцент Кафедра 
радиофизики 

19 Пестрякова 
Мария 
Евгеньевна 

Гомополимеры 5-этилиден-2- и 5-
винил-2-норборнена: молекулярные 
свойства и газотранспортные 
характеристики их тонких пленок 

Евлампиева Наталья 
Петровна 

доцент Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

20 Рыжков Антон 
Михайлович 

Модель ионов в концентрированных 
растворах ионогенных поверхностно-
активных веществах для метода 
молекулярной динамики 

Комолкин Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

21 Тарасов Алексей 
Александрович 

Программно-аппаратная эмуляция бета-
спектров 

Валиев Фархат 
Фагимович 

профессор Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

22 Трофимук Антон 
Сергеевич 

Исследование разрядной активности 
между каплями на поверхности 
силиконовой резины 

Самусенко Андрей 
Викторович 

доцент Кафедра 
радиофизики 



23 Усов Даниил 
Павлович 

Разработка алгоритмов восстановления 
траекторий в детекторах эксперимента 
NICA BM@N 

Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

24 Усова Дарья 
Сергеевна 

Разработка модулей работы с 
пользователями Java-версии 
программного комплекса distolymp 

Монахов Вадим 
Валериевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

25 Шевцова Ольга 
Дмитриевна 

Ультразвуковые исследования 
плавления и кристаллизации 
наноструктурированных органических 
материалов 

Пирозерский Алексей 
Леонидович 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
твердого тела 


