
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/У о я м?гЮ шАОМН 

Об утверждении перечня тем выпускных 
j квалификационных работ, научных 

руководителей и рецензентов 
обучающихся выпускного курса 

j по основной образовательной программе 
(шифр МК.3008.*) «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, научных 

руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3008.*) «Физика» 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 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 по УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии от 
28.01.2020 №06/03-03-1. 

'Начальник Управления / ' I 
образовательных программ (ч/у/ М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от -/•/ OA &D&Q № ££)& Jj t 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3008.*) «Физика» 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 Александров Иван 
Александрович 

Рождение электрон-
позитронных пар в сильных 
электромагнитных полях, 
зависящих от координат и 
времени 

Шабаев Владимир 
Моисеевич, профессор, 
Кафедра квантовой 
механики 

Демидов Юрий Андреевич, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский институт ядерной 
физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

2 Андреева Варвара 
Андреевна 

Локальное моделирование 
ключевых областей 
магнитосферы Земли по 
спутниковым данным 

Цыганенко Николай 
Алексеевич, доцент, 
Кафедра физики Земли 

Трошичев Олег Александрович, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Арктический и 
антарктический научно-исследовательский 
институт» 

3 Антоненко Анастасия 
Олеговна 

Ядерный магнитный 
резонанс в топологических 
изоляторах Bi2Te3 и Bi2Se3 

Чарная Елена 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
физики твердого тела 

Немов Сергей Александрович, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

4 Артамонова Анна 
Олеговна 

Процессы атомных 
столкновений во внешних 
полях 

Девдариани Александр 
Зурабович, профессор, 
Кафедра оптики 

Беляев Андрей Константинович, заведующий 
кафедрой, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 



«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» 

5 Барамыгин Александр 
Владимирович 

Электронные свойства 
полупроводниковых 
органических материалов 

Комолов Алексей 
Сергеевич, профессор, 
Кафедра электроники 
твердого тела 

Спивак Юлия Михайловна, доцент, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

6 Баринов Дмитрий 
Сергеевич 

Фотоактивные материалы, 
проявляющие эффект ап-
конверсии 

Рябчук Владимир 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
фотоники 

Орлова Анна Олеговна, профессор, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, 
механики и оптики» 

7 Богданов Дмитрий 
Вадимович 

Влияние пылевых частиц на 
формирование 
пространственных 
распределений частиц и 
потоков в положительном 
столбе тлеющего разряда 

Кудрявцев Анатолий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра оптики 

Бычков Владимир Львович, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова» 

8 Бондарева Татьяна 
Вячеславовна 

Исследование 
местоположения дуг 
полярных сияний и их 
источников в магнитосфере. 

Сергеев Виктор 
Андреевич, профессор, 
Кафедра физики Земли 

Николаев Александр Валерьевич, старший научный 
сотрудник, заведующий лабораторией, Лаборатория 
ионосферных исследований, Отдел геофизики, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт» 

9 Быстрое Сергей 
Сергеевич 

Т ране ляционная 
подвижность в системах на 
основе ионных жидкостей по 
данным ЯМР 

Чижик Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

Лебедев Василий Тимофеевич, заведующий 
лабораторией, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский институт 
ядерной физики им.Б.П.Константинова 
Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 



10 Васильков Сергей 
Андреевич 

Структура и свойства 
электрогидродинамических 
течений, вызванных 
эффектом Вина 

Стишков Юрий 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
радиофизики 

Кривошеев Сергей Иванович, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

11 Волков Олег 
Владимирович 

Г олографический датчик 
волнового фронта 

Венедиктов Владимир 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра общей физики-
1 

Шалымов Егор Вадимович, старший преподаватель, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

12 Ворошнин Владимир 
Юрьевич 

Изучение электронной 
динамики в Рашба системе 
BiTel 

Шикин Александр 
Михайлович, 
профессор, Кафедра 
электроники твердого 
тела 

Пронин Игорь Иванович, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук 

13 Глухов Владимир 
Алексеевич 

Применение 
низкокогерентных 
оптических сигналов в 
обработке и передаче 
информации 

Венедиктов Владимир 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра общей физики-
1 

Севрюгин Александр Алексеевич, старший 
преподаватель, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)» 

14 Диденко Ксения 
Андреевна 

Нелинейные взаимодействия 
волновых движений средней 
и верхней атмосферы 

Швед Густав 
Моисеевич, профессор, 
Кафедра физики 
атмосферы 

Смышляев Сергей Павлович, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
гидрометеорологический университет» 

15 Дрозд Арсений 
Викторович 

Исследование свойств 
тонких плёнок, полученных 
методом молекулярного 
наслаивания, в предельном 
состоянии 

Яфясов Адиль Абдул 
Меликович, профессор, 
Кафедра электроники 
твердого тела 

Малков Анатолий Алексеевич, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный технологический 
институт (технический университет)» 



16 Егорова Мария 
Игоревна 

Микроструктура 
разбавленных водных 
растворов, содержащих ионы 
лития, кальция, хлора и 
нитрата, по данным метода 
молекулярной динамики 
Кара-Парринелло 

Чижик Владимир 
Иванович, профессор, 
Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

Неронов Юрий Ильич, главный научный сотрудник, 
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологии 
им.Д.И.Менделеева» 

17 Зайцев Иван 
Владимирович 

Численное моделирование 
процесса магнитного 
пересоединения 
высокопроизводительными 
методами 

Дивин Андрей 
Викторович, старший 
научный сотрудник, 
Кафедра физики Земли 

Мингалёв Олег Викторович, заведующий сектором, 
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Полярный геофизический институт» 

18 Иванов Алексей 
Владимирович 

Электронная структура и 
устойчивость магнитных 
наносистем 

Уз дин Валерий 
Моисеевич, профессор, 
Кафедра статистической 
физики 

Попов Игорь Юрьевич, заведующий кафедрой, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики» 

19 Иванов Виктор 
Юрьевич 

Релятивистские расчеты 
автоионизационных 
состояний многозарядных 
ионов методом комплексного 
вращения 

Тупицын Илья 
Игоревич, профессор, 
Кафедра квантовой 
механики 

Демидов Юрий Андреевич, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский институт ядерной 
физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

20 Иевлев Евгений 
Альбертович 

Эффективные теории на 
неабелевой струне в 
суперсимметричных 
калибровочных теориях 

Иоффе Михаил 
Вульфович, профессор, 
Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

Кудрявцев Вячеслав Александрович, заведующий 
сектором, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский институт ядерной 
физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

21 Кодацкий Богдан 
Дмитриевич 

Ориентационная 
упорядоченность в водных 

Венедиктов Владимир 
Юрьевич, профессор, 

Шалымов Егор Вадимович, старший преподаватель, 
Федеральное государственное автономное 



суспензиях углеродных и 
минеральных наноразмерных 
частиц. 

Кафедра общей физики-
1 

образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)» 

22 Костенко Мария 
Михайловна 

Ренормгруппа и аномальный 
скейлинг в моделях 
турбулентного переноса 
сжимаемой жидкостью 

Антонов Николай 
Викторович, профессор, 
Кафедра физики 
высоких энергий и 
элементарных частиц 

Малышев Кирилл Леонидович, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургское 
отделение Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской академии наук 

23 Котб Омар Махмуд 
Эльсайед 

Физико-химические основы 
протонной терапии 

Ежов Виктор 
Федорович, доцент, 
Кафедра ядерно-
физических методов 
исследования 

Тимковский Андрей Леонидович, заведующий 
лабораторией, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский институт 
ядерной физики им.Б.П.Константинова 
Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 

24 Кудлис Андрей Многопетлевой 
ренормгрупповой анализ 
критического поведения 
систем с N-векторными 
параметрами порядка 

Соколов Александр 
Иванович, профессор, 
Кафедра квантовой 
механики 

Демидов Юрий Андреевич, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский институт ядерной 
физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

25 Ложкина Ольга 
Александровна 

Галогенидные перовскиты 
как новые материалы для 
полупроводниковой 
оптоэлектроники 

Капитонов Юрий 
Владимирович, 
ассистент, Кафедра 
фотоники 

Рыков Сергей Александрович, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

26 Мурзин Петр 
Дмитриевич 

Влияние катионного 
допирования d элементами 
на фотофизические свойства 
диоксида титана 

Емелин Алексей 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
фотоники 

Козлова Екатерина Александровна, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки «Федеральный 
исследовательский центр «Институт катализа им. 
Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской 
академии наук» 



27 Наурузбаев Досбол Исследование резонансных 
состояний в ядерных 
системах с А < 30 при низких 
энергиях взаимодействия 

Жеребчевский 
Владимир Иосифович, 
доцент, Кафедра 
ядерно-физических 
методов исследования 

Хлебников Сергей Васильевич, ведущий научный 
сотрудник, Акционерное общество «Радиевый 
институт имени В.Г.Хлопина» 

28 Никеев Дмитрий 
Дмитриевич 

Моделирование зависимости 
мощности оптического 
излучения летательных 
аппаратов от угла 
наблюдения 

Машек Игорь 
Чеславович, профессор, 
Кафедра общей физики-
1 

Конюшенко Игорь Олегович, ведущий инженер, 
Акционерное общество «Научно-промышленный 
комплекс Пеленгатор» 

29 Оскирко Антон 
Дмитриевич 

Исследование изменения 
ориентационной структуры 
кирального жидкого 
кристалла с большим 
флексоэлектрическим 
коэффициентом под 
воздействием внешнего 
электрического поля 

Ульянов Сергей 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
статистической физики 

Попов Игорь Юрьевич, заведующий кафедрой, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики» 

30 Пшеничный Кирилл 
Александрович 

Измерение энергетической 
щели в спектре спиновых 
волн ферромагнетика 
методом малоуглового 
рассеяния нейтронов. 

Григорьев Сергей 
Валентинович, 
профессор, Кафедра 
ядерно-физических 
методов исследования 

Рунов Владимир Владимирович, заведующий 
лабораторией, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский институт 
ядерной физики им.Б.П.Константинова 
Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 

31 Ревегук Анастасия 
Андреевна 

Исследование строения и 
свойств макромолекул 
методами рентгеновской 
фотоэлектронной 
спектроскопии 

Усачев Дмитрий 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра электроники 
твердого тела 

Яшина Лада Валерьевна, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова» 

32 Сбоев Михаил 
Николаевич 

Моделирование 
фотостимулированных 
молекулярных процессов на 

Чижов Юрий 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 

Маслов Владимир Григорьевич, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 



поверхностях оксидов 
переходных металлов 
методом теории 
функционала плотности 

фотоники «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики» 

33 Ситников Андрей 
Александрович 

Экспериментальное 
исследование 
высоковольтного 
токопрохождения в 
слабопроводящих жидкостях 
на основе динамических 
вольтамперных 
характеристик 

Чирков Владимир 
Александрович, доцент, 
Кафедра радиофизики 

Дерновский Вячеслав Львович, директор по 
развитию, Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр образовательных 
технологий «Адванс»» 

34 Соловьев Иван 
Александрович 

Исследование когерентной 
эволюции экситонов в 
полупроводниковых 
наноструктурах методами 
четырехволнового смешения 
и фотонного эха 

Полтавцев Сергей 
Владимирович, старший 
научный сотрудник, 
Исследовательская 
лаборатория Оптики 
спина имени И.Н. 
Уральцева 

Кравцов Василий Андреевич, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики» 

35 Стешенко Кирилл 
Николаевич 

Многофакторный анализ 
излучения летательных 
аппаратов в атмосфере Земли 

Машек Игорь 
Чеславович, профессор, 
Кафедра общей физики-
1 

Конюшенко Игорь Олегович, ведущий инженер, 
Акционерное общество «Научно-промышленный 
комплекс Пеленгатор» 

36 Сыч Томаш Сергеевич Кластеры металлов на 
биополимерных матрицах 

Кононов Алексей 
Игоревич, доцент, 
Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

Мельников Алексей Сергеевич, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» 

37 Сясько Алексей 
Владимирович 

Роль кинетических и 
тепловых эффектов в 
контракции разряда в аргоне 

Голубовский Юрий 
Борисович, профессор, 
Кафедра оптики 

Бакшт Фёдор Григорьевич, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук 



38 Тумаков Дмитрий 
Андреевич 

Нерелятивистский расчёт 
углового распределения 
фотоэлектронов для 
многоэлектронного атома в 
дипольном приближении 

Шабаев Владимир 
Моисеевич, профессор, 
Кафедра квантовой 
механики 

Демидов Юрий Андреевич, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский институт ядерной 
физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

39 У скова Наталья 
Игоревна 

ЯМР исследования 
сегнетоэлектрических 
кристаллов и 
сегнетоэлектрических 
нанокопмозитов на основе 
пористых матриц 

Чарная Елена 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
физики твердого тела 

Пронин Игорь Петрович, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук 

40 Цьшильников Андрей 
Васильевич 

Спиновые волны в 
скирмионном кристалле 

Аристов Д митрий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра квантовой 
механики 

Демидов Юрий Андреевич, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский институт ядерной 
физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

41 Чубуков Дмитрий 
Валерьевич 

Использование оптического 
вращения для поиска Р,Т -
нечетных эффектов в атомах 
и молекуулах 

Лабзовский Леонтий 
Нахимович, профессор, 
Кафедра квантовой 
механики 

Демидов Юрий Андреевич, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Петербургский институт ядерной 
физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» 

42 Шапочкин Павел 
Юрьевич 

Экситон-поляритоны в 
плоских волноводах с 
квантовыми ямами 

Капитонов Юрий 
Владимирович, 
ассистент, Кафедра 
фотоники 

Маслов Владимир Григорьевич, профессор, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики» 

43 Шевелев Виктор 
Олегович 

Структурные превращения в 
интерфейсах на основе 

Усачев Дмитрий 
Юрьевич, профессор, 

Смирнов Александр Николаевич, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
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графена и h-BN Кафедра электроники 
твердого тела 

бюджетное учреждение науки Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук 


