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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
мшмт Л1.ш 

Об утверждении перечня тем выпускных 
| квалификационных работ, научных 

руководителей и рецензентов 
обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

~ (шифр МК.3004.*) «Механика» j 

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.3004.*) «Механика» по 
направлению подготовки 01.06.01 «Математика и механика» (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 01.00.00 
Математика и механика от 13.02.2020 № 06/01-03-1. 

Начальник Управления 
'образовательных программ f М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от (ЖО.СЬ ЛсЖР № Js<*sS>/rf 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3004.*) «Механика» по направлению подготовки 01.06.01 

«Математика и механика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 Бабин Александр 
Константинович 

Деформация ортотропной 
эллипсоидальной оболочки 
под действием внутреннего 
давления 

Бауэр Светлана 
Михайловна, профессор, 
Кафедра теоретической 
и прикладной механики 

Каштанова Станислава Викторовна, старший 
научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем машиноведения Российской 
академии наук 

2 Богданова Наталья Влияние изменения 
температуры и давления на 
газовую динамику 
воздушной смеси 

Рыдалевская Мария 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
гидроаэромеханики 

Рябикова Татьяна Владимировна, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно -строительный 
университет» 

3 Г абдылхакова Венера 
Г аптелбаровна 

Использование обратного 
преобразования Лапласа для 
определения поуровневых 
сечений реакций 

Кустова Елена 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
гидроаэромеханики 

Облапенко Георгий Павлович, научный 
сотрудник, Техасский университет в Остине 

4 Демидова Елена 
Сергеевна 

Обратимая неупругая 
деформация в сплавах на 
основе TiNi с 
изотермическим переходом 

Реснина Наталья 
Николаевна, профессор, 
Кафедра общей 
математики и 

Кухарева Анна Сергеевна, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет 



информатики путей сообщения Императора Александра I» 

5 Зелинская Анна 
Владимировна 

Неклассические модели 
тонкостенных конструкций 

Товстик Петр 
Евгеньевич, профессор, 
Кафедра теоретической 
и прикладной механики 

Приказчиков Данила Александрович, доцент, 
Килский университет 

6 Игнатьев Максим 
Олегович 

Временные эффекты 
разрушения дискретных сред 

Петров Юрий 
Викторович, профессор, 
Кафедра теории 
упругости 

Груздков Алексей Андреевич, заведующий 
кафедрой, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт 
(технический университет)» 

7 Киселев Николай 
Андреевич 

Вращательные колебания 
плохообтекаемых тел в 
воздушном потоке 

Рябинин Анатолий 
Николаевич, профессор, 
Кафедра 
гидроаэромеханики 

Ежов Олег Николаевич, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет 
гражданской авиации» 

8 Косарева Алёна 
Александровна 

Валидация 
многотемпературных 
моделей в потоках 
углекислого газа 

Нагнибеда Екатерина 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра 
гидроаэромеханики 

Аксенова Ольга Анатольевна, профессор, 
Федеральное государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Военный учебно-научный центр 
Военно-морского флота «Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г.Кузнецова» 

9 Саитова Регина 
Ринатовна 

Эволюция поврежденности в 
условиях 
высокотемпературной 
ползучести 

Арутюнян Александр 
Робертович, старший 
научный сотрудник, 
Кафедра теории 
упругости 

Мельников Борис Евгеньевич, профессор, 
Кафедра «Гидравлика и прочность», Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» 

10 Софронова Дарья 
Игоревна 

Моделирование 
трансформационного 
упрочнения керамик 

Фрейдин Александр 
Борисович, профессор, 
Кафедра теории 

Филиппов Роман Александрович, ведущий 
инженер, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт проблем 



упругости машиноведения Российской академии наук 

11 Чеврычкина Анастасия 
Александровна 

Нелокальные 
пространственно-временные 
эффекты при статическом и 
динамическом разрушении 
твердых тел 

Петров Юрий 
Викторович, профессор, 
Кафедра теории 
упругости 

Смирнов Владимир Игоревич, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I» 

12 Шалпегин Григорий 
Сергеевич 

Влияние параметров 
роговицы и склеры на 
величину внутриглазного 
давления, измеренного 
тонометром Шиотца. 
Конечно-элементное 
моделирование. 

Бауэр Светлана 
Михайловна, профессор, 
Кафедра теоретической 
и прикладной механики 

Франус Дмитрий Валерьевич, исполнительный 
директор, Некоммерческая организация «Фонд 
содействия математическому образованию и 
поддержки исследований в области точных наук 
«УниШанс» 


