
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(спбгу) 

ПРИКАЗ 
оя зтп ЛЖШИ_ 

Об утверждении перечня тем вьшускных 
| | | квалификационных работ, научных 

руководителей и рецензентов 
обучающихся выпускного курса 

j по основной образовательной программе 
(шифр МК.3007.*) «Астрономия» | 

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, научных 

руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3007.*) «Астрономия» по 
направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем вьшускных 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 по УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии от 
28.01.2020 №06/03-03-1. 

На ачальник Управления 
образовательных программ У М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от О 3 -QD ,й£) № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3007.*) «Астрономия» по направлению подготовки 03.06.01 «Физика 

и астрономия» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Ермолаева Тамара 
Анатольевна 

Не-ЛТР модели 
водоро дно-гелиевой 
плазмы вблизи 
состояния термализации 

Гринин Владимир 
Павлович, профессор, 
Кафедра астрофизики 

Тамбовцева Лариса Васильевна, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Главная (Пулковская) 
астрономическая обсерватория Российской академии 
наук 

2 Костенков Александр 
Евгеньевич 

Моделирование спектров 
массивных звезд 

Холтыгин Александр 
Федорович, профессор, 
Кафедра астрономии 

Князев Алексей Юрьевич, астроном, Южно-
Африканская Астрономическая Обсерватория 

3 Краяни Хуссейн Поляризационное 
исследованиеглобул 
Бока 

Ильин Владимир 
Борисович, профессор, 
Кафедра астрофизики 

Асоке Кумар Сен, профессор, Кафедра физики, 
Университет Ассама 

4 Осипова Александра 
Анатольевна 

Сравнительное 
исследование 
физических свойств 
крупных и мелких групп 
солнечных пятен 

Нагнибеда Валерий 
Г еоргиевич, доцент, 
Кафедра астрофизики 

Мордвинов Александр Вениаминович, заведующий 
лабораторией, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Ордена Трудового 
Красного Знамени Институт солнечно-земной 
физики Сибирского отделения Российской академии 
наук 

5 Оськина Кристина 
Игоревна 

Норма смещения 
положения небесного 

Холшевников 
Константин 

Кузнецов Владимир Борисович, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 



тела в задачах небесной 
механики 

Владиславович, 
профессор, Кафедра 
небесной механики 

учреждение науки Институт прикладной астрономии 
Российской академии наук 

6 Поляков Денис 
Михайлович 

Диффузный свет в 
компактных группах 
галактик как способ 
изучения распределения 
темного вещества. 

Решетников Владимир 
Петрович, профессор, 
Кафедра астрофизики 

Бобылев Вадим Вадимович, заведующий 
лабораторией, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) 
астрономическая обсерватория Российской академии 
наук 

7 Смирнов Антон 
Александрович 

Исследование вековой 
эволюции баров в 
вертикальном 
направлении с помощью 
численного 
моделирования 

Сотникова Наталья 
Яковлевна, профессор, 
Кафедра небесной 
механики 

Хоперсков Александр Валентинович, заведующий 
кафедрой, Институт математики и информационных 
технологий, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Волгоградский государственный 
университет» 

8 Счисляева Яна 
Александровна 

Эволюция массивных 
звезд и их компактных 
остатков 

Холтыгин Александр 
Федорович, профессор, 
Кафедра астрономии 

Ким Виталий Юрьевич, научный сотрудник, 
лаборатория физики звезд и туманностей, 
Астрофизический Институт им. В. Г. Фесенкова 

9 Шульман Сергей 
Георгиевич 

Влияние дискового ветра 
и его возмущений на 
собственную 
поляризацию звёзд 
Ае/Ве Хербига 

Гринин Владимир 
Павлович, профессор, 
Кафедра астрофизики 

Потравнов Илья Сергеевич, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Ордена Трудового Красного 
Знамени Институт солнечно-земной физики 
Сибирского отделения Российской академии наук 


