
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ м. 
Об утверждении перечня тем выпускных 

j квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5511.*) 
«Физика» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
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 магистратуры (шифр ВМ.5511.*) «Физика» по направлению подготовки 
03.04.02 «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 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии от 13.12. 2019 
JjGr06/O3-O3-13. 

Начальник Управления образовательных программ / '/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5511.*) «Физика» по направлению подготовки 03.04.02 «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 Акуленкова Елена 
Валерьевна 

Металлокомплексы на основе 
фенантролина: структура, свойства, 
взаимодействие с ДНК 

Пастон Софья 
Владимировна 

доцент Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

2 Ануфриев Илья 
Алексеевич 

Блок-градиентные сополимеры на 
основе полиизопрена и полистирола: 
Молекулярная структура и свойства в 
растворах 

Перевязко Игорь 
Юрьевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

3 Байбулов Ильнур 
Вильевич 

Асимптотика собственных функций 
непрерывного спектра задачи рассеяния 
трёх одномерных квантовых частиц с 
финитными разными потенциалами 
притяжения 

Левин Сергей 
Борисович 

доцент Кафедра высшей 
математики и 
математической 
физики 

4 Безроднова Олеся 
Игоревна 

Исследование свойств ловушки 
Пеннинга с совмещёнными функциями 
очищения и измерения 

Новиков Юрий 
Николаевич 

профессор Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

5 Белоусов Никита 
Максимович 

Q-оператор Бакстера для квантового 
нелинейного уравнения Шредингера 

Письмак Юрий 
Михайлович 

профессор Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных 
частиц 



6 Беляев Роман 
Игоревич 

Кинетические эффекты взаимодействия 
солнечного ветра с магнитными 
аномалиями на Луне. 

Дивин Андрей 
Викторович 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
Земли 

7 Богомолов 
Николай Юрьевич 

Исследование котловин пресноводных 
озер методом электрической 
томографии 

Бобров Никита 
Юрьевич 

доцент Кафедра физики 
Земли 

8 Буренев Иван 
Николаевич 

Исследование пятивершинной модели с 
фиксированными граничными 
условиями 

Иоффе Михаил 
Вульфович 

профессор Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных 
частиц 

9 Владимирова 
Анастасия 
Владимировна 

Диаграммы межэлектронного 
взаимодействия в квантовой 
электродинамике для связанных 
состояний 

Г лазов Дмитрий 
Алексеевич 

доцент Кафедра квантовой 
механики 

10 Волков Александр 
Николаевич 

Разработка модулей работы с заданиями 
Java-версии программного комплекса 
distolymp 

Монахов Вадим 
Валериевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

11 Г етманов Игорь 
Константинович 

Взаимодействие электромагнитных волн 
с лабораторной и ионосферной плазмой 

Кудрявцев Анатолий 
Анатольевич 

доцент Кафедра оптики 

12 Г усаров Дмитрий 
Сергеевич 

Разработка на языке R программ 
статистической обработки 
экспериментальных данных в области 
физики высоких энергий 

Монахов Вадим 
Валериевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

13 Дерец Никита 
Кириллович 

Температурная динамика 
длинноволновых фононов в NBT 

Вербин Сергей 
Юрьевич 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

14 Дьяченко 
Александр 
Андреевич 

Определение температуры газа в 
гелиевой плазменной струе по 
молекулярным спектрам азота 

Машек Игорь 
Чеславович 

профессор Кафедра общей 
физики-1 

15 Ельчанинов 
Дмитрий 
Владимирович 

Некоторые вопросы задачи 
многомодовой лазерной генерации 

Пулькин Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра общей 
физики-1 

16 Ефимов Матвей Климатология стратосферных Г аврилов Николай профессор Кафедра физики 



Максимович потеплений по данным 
метеорологического реанализа 

Михайлович атмосферы 

17 Журавлев Никита 
Дмитриевич 

Инфракрасное исследование комплексов 
фосфиновых кислот в 
низкотемпературных матрицах 

Асфин Руслан 
Евгеньевич 

доцент Кафедра 
молекулярной 
спектроскопии 

18 Зинатуллин 
Эдуард 
Рустемович 

Хранение квадратурно-сжатого света в 
пространственно-ограниченном 
тепловом ансамбле атомов 

Голубев Юрий 
Михайлович 

профессор Кафедра общей 
физики-1 

19 Злобина 
Екатерина 
Андреевна 

Высокочастотная дифракция на 
негладких контурах 

Киселев Алексей 
Прохорович 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической 
физики 

20 Иевлев Павел 
Николаевич 

Вероятностные представления решений 
начально-краевых задач для уравнения 
Шрёдингера в ограниченной области 

Смородина Наталия 
Васильевна 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической 
физики 

21 Капитонова 
Марина 
Анатольевна 

Металлические кластеры для 
биоимиджинга 

Кононов Алексей 
Игоревич 

доцент Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

22 Капустин 
Александр 
Дмитриевич 

Изометрические вложения черных дыр и 
формы записи действия теории 
вложения 

Пастон Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных 
частиц 

23 Клюев Павел 
Николаевич 

Комплексы олигомерной ДНК с ионами 
серебра: исследование структуры и 
свойств в рамках комбинированного 
метода КМ/ММ 

Рамазанов Руслан 
Рафядинович 

ассистент Кафедра общей 
физики-2 

24 Колмакова 
Наталья 
Андреевна 

Оптические свойства диоксида 
циркония, допированного ионами 
редкоземельных металлов 

Рябчук Владимир 
Константинович 

профессор Кафедра фотоники 

25 Котов Артем Энергии связи и энергии переходов в Глазов Дмитрий доцент Кафедра квантовой 



Артурович двухъядерных квазимолекулах Алексеевич механики 

26 Кузьминский 
Евгений 
Михайлович 

Взаимодействие померонов и оддеронов 
в рамках одномерной теории поля 

Вязовский Михаил 
Иосифович 

доцент Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных 
частиц 

27 Курицын 
Александр 
Г еннадьевич 

Плавление наночастиц Чарная Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

28 Курчавов Игорь 
Павлович 

Расчёт катиона HfF+ для поиска 
эффектов несохранения чётности 

Петров Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра квантовой 
механики 

29 Лаврик Полина 
Евгеньевна 

Фотоактивированные атомно-
молекулярные процессы на поверхности 
диоксида титана 

Михайлов Руслан 
Вячеславович 

доцент Кафедра фотоники 

30 Леонтьев Даниил 
Евгеньевич 

Оптимизация проекта конструктора 
Android-моделей виртуальной 
лаборатории по физике 

Монахов Вадим 
Валериевич 

доцент Кафедра 
вычислительной 
физики 

31 Любомиров 
Алексей 
Дмитриевич 

Спиновая динамика носителей в 
монослоях дихалькогенидов переходных 
металлов и гетероструктурах на их 
основе 

Чербунин Роман 
Викторович 

доцент Кафедра физики 
твердого тела 

32 Минин Михаил 
Дмитриевич 

Правила сумм для граничных 
корреляционных функций вершинных 
моделей 

Прохватилов Евгений 
Васильевич 

профессор Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных 
частиц 

33 Мишенева Вера 
Михайловна 

Особенности электронной структуры 
квазисвободного графена на 
поверхности тяжелых металлов 

Шикин Александр 
Михайлович 

профессор Кафедра 
электроники 
твердого тела 

34 Нечипоренко 
Юрий 
Владимирович 

Применение цифровой электроники для 
изучения высоколежащих ядерных 
изомеров 

Новиков Юрий 
Николаевич 

профессор Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

35 Никитенко Анна 
Андреевна 

Сверхпроводимость в 
наноструктурированных металлических 

Чарная Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 



сплавах 
36 Николаев Артем 

Константинович 
Вероятностные представления решений 
некоторых начально-краевых задач 

Смородина Наталия 
Васильевна 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической 
физики 

37 Николаев Илья 
Игоревич 

Фазовый переход «аморфное-
кристаллическое состояние» в тонких 
пленках GST-225: исследование 
методом синхротронной дифракции в 
геометрии скользящего отражения 

Григорьева Наталья 
Анатольевна 

профессор Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

38 Онищенко София 
Сергеевна 

Оптимизационное моделирование 
сверхтонкой структуры в спектрах 
димеров щелочных металлов 

Совков Владимир 
Борисович 

профессор Кафедра фотоники 

39 Попова Мария 
Андреевна 

Избирательность ионов серебра по 
отношению к олигонуклеотидной 
последовательности 

Соколов Петр 
Александрович 

доцент Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

40 Просняк Сергей 
Дмитриевич 

Расчёт поправки на распределение 
намагниченности ядра к сверхтонкой 
структуре тяжёлых атомов 

Скрипников Леонид 
Владимирович 

доцент Кафедра квантовой 
механики 

41 Романовский 
Михаил Сергеевич 

Система измерения топологического 
заряда вихревых оптических пучков 

Венедиктов 
Владимир Юрьевич 

профессор Кафедра общей 
физики-1 

42 Сандул Владислав 
Сергеевич 

Исследование дальних корреляций 
физических наблюдаемых в процессах 
адронных столкновений при высоких 
энергиях с рождением лёгких и тяжёлых 
ароматов 

Феофилов Григорий 
Александрович 

доцент Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных 
частиц 

43 Семенов 
Александр 
Алексеевич 

Исследование анизотропной релаксации 
в биомолекулах при возбуждении 
импульсами фемтосекундного лазера 

Шабаев Владимир 
Моисеевич 

профессор Кафедра квантовой 
механики 

44 Сийдра Екатерина 
Николаевна 

Исследование причин анизотропии 
теплового расширения ороборатов 

Григорьев Сергей 
Валентинович 

профессор Кафедра ядерно-
физических методов 



редкоземельных элементов исследования 

45 Симаков Евгений 
Сергеевич 

Излучение заряженных частиц в 
присутствии планарной гофрированной 
структуры с малым периодом 

Тюхтин Андрей 
Викторович 

профессор Кафедра 
радиофизики 

46 Соколова Ника 
Сергеевна 

Главные логарифмы в эффективных 
теориях поля в D=2 и 
квазиперенормируемые теории поля 

Манида Сергей 
Николаевич 

доцент Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных 
частиц 

47 Солдатова 
Анастасия 
Александровна 

Взаимодействие координационных 
соединений платины с биологическими 
молекулами 

Поляничко 
Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

48 Соловьёв 
Дмитрий 
Павлович 

Ограниченные случайные блуждания и 
большие тензорные степени 
представлений квантовых групп в 
корнях из единицы 

Решетихин Николай 
Юрьевич 

главный научный 
сотрудник 

Кафедра квантовой 
механики 

49 Суховей Михаил 
Игоревич 

Сравнительный анализ динамики 
электрических свойств средней 
атмосферы при высыпании протонов в 
начале и в конце октября 1989 года 

Ременец Г еоргий 
Федорович 

ДГПХ 1074 
Физический 
факультет 

ДГПХ 

50 Тамбовцев Иван 
Михайлович 

Исследование структуры и 
ориентационных свойств 
парамагнитных жидких кристаллов 

Аксенова Елена 
Валентиновна 

профессор Кафедра 
статистической 
физики 

51 Тихоновская 
Татьяна 
Ильинична 

Исследование модели одномерного 
Бозе-газа с дельта-потенциалом 
взаимодействия 

Манида Сергей 
Николаевич 

доцент Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных 
частиц 

52 Тощева Екатерина 
Александровна 

Спектральные исследования металл-
органических каркасных структур. 

Емелин Алексей 
Владимирович 

профессор Кафедра фотоники 

53 Убович Милош Конформационная динамика 
двухдоменных белков с высокой 
подвижностью доменов и вид профилей 

Егоров Андрей 
Викторович 

доцент Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 



малоуглового рентгеновского рассеяния 
по данным метода молекулярной 
динамики 

54 Фетина Вероника 
Ивановна 

Молекулярные свойства и конформация 
полиэлектролитов в растворах 

Лезов Алексей 
Андреевич 

ассистент Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

55 Фильнов Сергей 
Олегович 

Особенности электронной структуры и 
магнитные свойства магнитных 
топологических изоляторов на основе Т1 
и Gd 

Шикин Александр 
Михайлович 

профессор Кафедра 
электроники 
твердого тела 

56 Харитонов 
Александр 
Дмитриевич 

Исследование термодинамических 
свойств материалов 
антирелаксационных покрытий 

Балабас Михаил 
Владленович 

доцент Кафедра общей 
физики-1 

57 Чукеев Максим 
Александрович 

Экситонные спектры и перенос энергии 
в асимметричной системе двойных 
квантовых ям CdTe / ZnTe 

Селькин Александр 
Викторович 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

58 Штенникова 
Арина 
Михайловна 

Квантовые эффекты в космологии 
ранней вселенной 

Новиков Олег 
Олегович 

доцент Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных 
частиц 

59 Юдин Всеволод 
Игоревич 

Наноструктурирование галогенидных 
перовскитов сфокусированным ионным 
пучком 

Капитонов Юрий 
Владимирович 

ассистент Кафедра фотоники 

60 Юшина Дарья 
Дмитриевна 

Молекулярные характеристики и 
конформационный анализ градиентных 
сополимеров на основе N-
изопропилакриламида и винилацетата 

Цветков Николай 
Викторович 

профессор Кафедра 
молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

61 Яницин Денис 
Вячеславович 

Применение корреляционных функций 
для оценки порядка в двумерных ППС 

Карасев Виктор 
Юрьевич 

профессор Кафедра общей 
физики-1 

62 Ярмак Валерий 
Юрьевич 

Тропосферные эффекты при 
распространении спутниковых 

Г ерм Вадим 
Эдуардович 

доцент Кафедра 
радиофизики 



навигационных сигналов 


