
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

/-£ 
ПРИКАЗ 

№ 

Об утверждении перечня тем для 
подготовки выпускных квалификационных 
работ в 2018/2019 учебном году по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

предложенных организациями работодателей 

В целях выполнения требований приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 
№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программ высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ, предложенных 
организациями работодателей (далее - перечень), для выбора обучающимися в 
целях подготовки выпускных квалификационных работ в 2018/2019 учебном 
году: 
1.1. по программам бакалавриата (Приложение № 1); 
1.2. по программам специалитета (Приложение № 2); 
1.3. по программам магистратуры (Приложение № 3). 

2. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий 
Жамойдо А.Б. организовать размещение перечня в «Личном кабинете 
обучающегося». 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация». 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. 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: приказ первого проректора по учебно-методической работе от 

02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 учебном году». 

Щрвый проректор по учебной 
и методической работе 

I 
М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу первого 
проректора по учебной и методическрй раб^е 

от /£№ <1Ш> 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, предложенных организациями и потенциальных научных руководителей 
по уровню бакалавриат 

1. По основной образовательной программе СВ.5000 «Математика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Алгоритмы для NP-трудных задач на иерархических 
графах 

ПОМИ РАН Куликов Александр 
Сергеевич 

доцент Факультет математико-
механический 

2 Варианты теоремы де Леу-Кацнельсона-Кахана для 
двумерного тора 

ПОМИ РАН Кисляков Сергей 
Витальевич 

профессор Кафедра 
математического анализа 

3 Возможность переноса резолюционных нижних оценок 
на другие модели вычислений 

ПОМИ РАН Гирш Эдуард 
Алексеевич 

профессор Факультет математико-
механический 

4 Вытеснение вязких жидкостей в системе параллельных 
трубок 

ПОМИ РАН Тихомиров Сергей 
Борисович 

доцент Факультет математико-
механический 

5 Геометрические аналоги локальных формул ПОМИ РАН Востоков Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра высшей 
алгебры и теории чисел 

6 Г еометрические свойства амёб ПОМИ РАН Гирш Эдуард 
Алексеевич 

профессор Факультет математико-
механический 

7 Гомологии и производные пределы групп ПОМИ РАН Михайлов Роман 
Валерьевич 

ведущий 
научный 
сотрудник 

Лаборатория 
"Современная алгебра и 
приложения" 

8 Задача выполнимости ПОМИ РАН Г ирш Эдуард 
Алексеевич 

профессор Факультет математико-
механический 



9 Изыскания в области формальных языков ПОМИ РАН Охотин Александр 
Сергеевич 

профессор Факультет математико-
механический 

10 Исследование GF(2)-rpaMMaTHK ПОМИ РАН Охотин Александр 
Сергеевич 

профессор Факультет математико-
механический 

11 Коммуникационная сложность и потоковые алгоритмы ПОМИ РАН Куликов Александр 
Сергеевич 

доцент Факультет математико-
механический 

12 Матрицы Якоби с лакунарным спектром ПОМИ РАН Белов Юрий 
Сергеевич 

доцент Факультет математико-
механический 

13 Метод кумулянтов и центральная предельная теорема 
для пфаффианных точечных процессов 

ПОМИ РАН Никитин Павел 
Павлович 

доцент Факультет математико-
механический 

14 Минимальные разбиения торов ПОМИ РАН Гирш Эдуард 
Алексеевич 

профессор Факультет математико-
механический 

15 Мультипликаторы Фурье на классах Харди ПОМИ РАН Кисляков Сергей 
Витальевич 

профессор Кафедра 
математического анализа 

16 Нижние и верхние оценки на вычислительную сложность 
задачи максимальной выполнимости 

ПОМИ РАН Г ирш Эдуард 
Алексеевич 

профессор Факультет математико-
механический 

17 Нижние оценки числа состояний в однозначных 
конечных автоматах 

ПОМИ РАН Охотин Александр 
Сергеевич 

профессор Факультет математико-
механический 

18 Нормализаторы подсистемных подгрупп ПОМИ РАН Вавилов Николай 
Александрович 

профессор Факультет математико-
механический 

19 О базисе групп Чжоу некоторых компактификаций 
пространств модулей 

ПОМИ РАН Панина Гаянэ 
Юрьевна 

профессор Кафедра высшей 
геометрии 

20 О сложности иерархий в теории истины по Крипке ПОМИ РАН Сперанский 
Станислав 
Олегович 

доцент Факультет математико-
механический 

21 Периодические решения в системах с гистерезисом ПОМИ РАН Тихомиров Сергей 
Борисович 

доцент Факультет математико-
механический 

22 Полнота систем частотно-временных сдвигов гауссиана ПОМИ РАН Белов Юрий 
Сергеевич 

доцент Факультет математико-
механический 

23 Приближённые алгоритмы для иерархических графов ПОМИ РАН Куликов Александр 
Сергеевич 

доцент Факультет математико-
механический 

24 Пути в градуированных графах ПОМИ РАН Петров Федор 
Владимирович 

доцент Факультет математико-
механический 

25 Решетки типа Фибоначчи ПОМИ РАН Петров Федор доцент Факультет математико-



Владимирович механический 

26 Свойство отслеживания для негиперболических систем ПОМИ РАН Тихомиров Сергей 
Борисович 

доцент Факультет математико-
механический 

27 Сложность ОР(2)-операций над регулярными языками ПОМИ РАН Охотин Александр 
Сергеевич 

профессор Факультет математико-
механический 

28 Сложность алгоритмов для задачи выполнимости ПОМИ РАН Гирш Эдуард 
Алексеевич 

профессор Факультет математико-
механический 

29 Спектральный синтез в пространстве Пэли-Винера ПОМИ РАН Белов Юрий 
Сергеевич 

доцент Факультет математико-
механический 

30 Теоретико-числовые вопросы, связанные с матрицами 
Якоби 

ПОМИ РАН Романов Роман 
Владимирович 

доцент Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

31 Тропическая геометрия и электрические цепи ПОМИ РАН Г ирш Эдуард 
Алексеевич 

профессор Факультет математико-
механический 

2. По основной образовательной программе СВ.5003 «Программирование и информационные технологии» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Обнаружение и классификация дорожных знаков с 
использованием сверточных нейронных сетей 

АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» 

Сотникова 
Маргарита 
Викторовна 

профессор Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

2 Алгоритм поиска оптимального пути с учетом рельефа 
для объектов представимых в виде многоугольников 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Ковшов Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

3 Исследование методов глубокого машинного обучения 
для автоматического реферирования документов 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

4 Методы машинного обучения в задачах автоматического 
реферирования текстов 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

5 Автоматизация процесса анимации полигональных сеток 
с использованием генетических алгоритмов и нейронных 
сетей 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Якушкин Олег 
Олегович 

ассистент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 



систем 

6 Анализ эксплуатационной надёжности технических 
изделий 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

7 Устойчивые коалиционные структуры в кооперативных 
играх специального вида 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

8 Экспертное моделирование в системах поддержки 
принятия решения 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

9 Математическое моделирование заболеваний МОО «Врачи детям» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

10 Математическое моделирование функционирования 
органов и систем 

МОО «Врачи детям» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

11 Статистический анализ системы здравоохранения МОО «Врачи детям» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

12 Визуализация качки судна в реальном времени на основе 
GPGPU вычислений 

ОИЯИ Богданов 
Александр 
Владимирович 

профессор Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

13 Разработка систем поддержки многопоточных 
вычислений платформы Global Neutrino Analysis 

оияи Дегтярев Александр 
Борисович 

профессор Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

14 Компрессия больших данных, полученных в результате 
анализа качества при производстве стиральных машин 

ООО «Роберт Бош» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

15 Применение алгоритмов машинного обучения в ООО «Роберт Бош» Корхов Владимир доцент Кафедра компьютерного 



промышленном дизайне Владиславович моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

16 Обеспечение отказоустойчивой синхронизации центров 
данных на основе очередей сообщений 

ООО «Нордиджи» Никифоров 
Константин 
Аркадьевич 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

17 Обеспечение синхронизационных процессов в 
отказоустойчивых распределенных системах с 
несколькими центрами данных 

ООО «Нордиджи» Карпов Андрей 
Геннадьевич 

профессор Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

18 Решение задач организации интернет поиска с 
использованием NoSQL хранилища данных 

ООО «Нордиджи» Клемешев 
Владимир 
Алексеевич 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

19 Нахождение оптимального решения многокритериальной 
задачи на примере нахождения поз системы 
широкоугольных камер 

ООО «Системы 
компьютерного 
зрения» 

Колбин Вячеслав 
Викторович 

профессор Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

20 Автоматизированное конструирование смарт-контрактов 
для распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

21 Исследование, валидация и тестирование алгоритмов 
консенсуса распределённых реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

22 Применение машинного обучения в задачах поиска 
недобросовестного поведения пользователей 
распределённых реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

23 Применение технологий распределенных реестров для 
отслеживания истории происхождения и владения 
активами 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

24 Разработка инструментов для унификации смарт-
контрактов 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 



систем 
25 Разработка криптоконтрактов, поддерживающих графы и 

цепочки подчинения иерархических бизнес-структур 
ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 

Владиславович 
доцент Кафедра компьютерного 

моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

26 Реализация системы товарообмена на базе технологий 
распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

27 Система аутентификации на основе технологий 
распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

28 Влияние поверхностного напряжения на 
морфологическую устойчивость твердых тел и 
тонкопленочных покрытий 

ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Костырко Сергей 
Алексеевич 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

29 Потеря устойчивости цилиндрической панели ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Кабриц Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

3. По основной образовательной программе СВ.5004 «Прикладная математика и информатика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Алгебраическая стратификация глобальных аттракторов 
динамических систем на цилиндре 

ИПМАШ РАН Райтманн Фолькер профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

2 Анализ гомоклинических бифуркаций в системах 
лоренцевского типа 

ИПМАШ РАН Мокаев Руслан 
Назирович 

младший 
научный 
сотрудник 

Кафедра прикладной 
кибернетики 



3 Анализ и компьютерное моделирование систем фазовой 
автоподстройки 

ИПМАШ РАН Юлдашев Марат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

4 Анализ устойчивости одной модели системы фазовой 
автоподстройки с управляемой задержкой 

ИПМАШ РАН Юлдашев Ренат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

5 Анализ устойчивости решений мат. модели 
гидроагрегата 

ИПМАШ РАН Юлдашев Ренат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

6 Бифуркации в проводящей системе сердца с дискретным 
временем 

ИПМАШ РАН Райтманн Фолькер профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

7 Бифуркация гомоклинической траектории в системах с 
запаздыванием из физиологии на многообразиях 

ИПМАШ РАН Райтманн Фолькер профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

8 Вертикальные колебания симметрично нагруженной 
платформы Стюарта 

ИПМАШ РАН Юшков Михаил 
Петрович 

профессор Кафедра теоретической и 
прикладной механики 

9 Дельта-метод и его некоторые применения в статистике ИПМАШ РАН Некруткин 
Владимир 
Викторович 

доцент Кафедра статистического 
моделирования 

10 Задача оценивания кратности повторных 
последовательностей в геномах 

ИПМАШ РАН Коробейников 
Антон Иванович 

доцент Кафедра статистического 
моделирования 

11 Задачи оценивания геномного расстояния на графах де 
Брейна 

ИПМАШ РАН Коробейников 
Антон Иванович 

доцент Кафедра статистического 
моделирования 

12 Исследование L-оптимальных планов для двумерной 
экспоненциальной модели 

ИПМАШ РАН Шпилев Петр 
Валерьевич 

доцент Кафедра статистического 
моделирования 

13 Компиляторные задачи в современных средах разработки ИПМАШ РАН Кознов Дмитрий 
Владимирович 

профессор Кафедра системного 
программирования 

14 Критерий глобальной устойчивости одной 
математической модели ФАПЧ 

ИПМАШ РАН Юлдашев Ренат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

15 Локализация периодических решений системы Келдыша 
методом LPRS 

ИПМАШ РАН Мокаев Руслан 
Назирович 

младший 
научный 
сотрудник 

Кафедра прикладной 
кибернетики 

16 Локализация сложных автоколебаний в релейных 
системах с идеальным гистерезисом 

ИПМАШ РАН Мокаев Руслан 
Назирович 

младший 
научный 
сотрудник 

Кафедра прикладной 
кибернетики 

17 Локальные модификации метода анализа сингулярного 
спектра 

ИПМАШ РАН Г оляндина Нина 
Эдуардовна 

доцент Кафедра статистического 
моделирования 

18 Математические модели и компьютерное моделирование ИПМАШ РАН Юлдашев Марат профессор Кафедра прикладной 



модификаций схем Костаса Владимирович кибернетики 

19 Методы тропической математики в многомерных задачах 
оптимизации 

ИПМАШ РАН Кривулин Николай 
Кимович 

профессор Кафедра статистического 
моделирования 

20 Минимаксные задачи тропической оптимизации и их 

приложения 

ИПМАШ РАН Кривулин Николай 
Кимович 

профессор Кафедра статистического 
моделирования 

21 Оценка метрической энтропии в сингулярно 
гиперболических коциклах с эргодической базисной 
системой 

ИПМАШ РАН Райтманн Фолькер профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

22 Оценка размерности отображений Лози ИПМАШ РАН Кузнецов Николай 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

23 Оценка размерности Хаусдорфа инвариантных 
фрактальных множеств комплексной динамики 

ИПМАШ РАН Райтманн Фолькер профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

24 Оценка топологической размерности для инвариантных 
множеств некоторых систем теории управления 

ИПМАШ РАН Райтманн Фолькер профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

25 Оценка топологической размерности инвариантных 
множеств для некоторых систем управления 

ИПМАШ РАН Райтманн Фолькер профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

26 Поиск архетипа в выборках нечетких повторов ИПМАШ РАН Кознов Дмитрий 
Владимирович 

профессор Кафедра системного 
программирования 

27 Построение D-оптимальных планов для модели Кобба-
Дугласа 

ИПМАШ РАН Шпилев Петр 
Валерьевич 

доцент Кафедра статистического 
моделирования 

28 Построение и исследование локально D-оптимальных 
планов для дробно-рациональных моделей 

ИПМАШ РАН Мелас Вячеслав 
Борисович 

профессор Кафедра статистического 
моделирования 

29 Реализация и сравнение алгоритмов вычисления 
конечно-временных ляпуновских показателей и конечно-
временной ляпуновской размерности 

ИПМАШ РАН Мокаев Тимур 
Назирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

30 Реализация прототипа системы фазовый автоподстройки 

и ее анализ 

ИПМАШ РАН Юлдашев Марат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

31 Решение двухкритериальных задач тропической 
оптимизации и их приложения 

ИПМАШ РАН Кривулин Николай 
Кимович 

профессор Кафедра статистического 
моделирования 

32 Статический анализ в задачах анализа геномных выборок ИПМАШ РАН Кознов Дмитрий 
Владимирович 

профессор Кафедра системного 
программирования 

33 Статический анализ в задачах реинтерабельности ИПМАШ РАН Кознов Дмитрий 
Владимирович 

профессор Кафедра системного 
программирования 

34 Топологическая энтропия одномерных клеточных ИПМАШ РАН Райтманн Фолькер профессор Кафедра прикладной 
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автоматов кибернетики 

35 Топологические бифуркации в многомерных дискретных 
динамических системах, порожденных проводящей 
системой сердца 

ИПМАШ РАН Райтманн Фолькер профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

36 Условия существования циклов одной системы фазовой 
автоподстройки 

ИПМАШ РАН Юлдашев Марат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

37 Условия существования циклов одной системы фазовой 
автоподстройки 

ИПМАШ РАН Юлдашев Ренат 
Владимирович 

профессор Кафедра прикладной 
кибернетики 

38 Численные методы выбора параметров случайного 
поиска 

ИПМАШ РАН Сушков Юрий 
Акимович 

профессор Кафедра статистического 
моделирования 

4. По основной образовательной программе СВ.5005 «Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Компьютерное моделирование процессов управления 
двухроторной нелинейной MIMO системой 

АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» 

Веремей Евгений 
Игоревич 

профессор Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

2 Математическое моделирование движения экраноплана АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» 

Жабко Наталия 
Алексеевна 

доцент Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

3 Стабилизация перевернутого маятника АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» 

Жабко Наталия 
Алексеевна 

доцент Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

4 Управление маятником Фуруты с использованием 
обратной связи с многоцелевой структурой 

АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» 

Веремей Евгений 
Игоревич 

профессор Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

5 Управление морским подвижным объектом по заданному 
пути 

АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» 

Коровкин Максим 
Васильевич 

доцент Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

6 Алгоритм поиска оптимального пути с учетом рельефа 
для объектов представимых в виде многоугольников 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Ковшов Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

7 Методы машинного обучения в задачах автоматического 
реферирования текстов 

ЗАО «Диджитал 
Дизайн» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

8 Автоматическое реферирование текстов методами 
машинного обучения 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 
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9 Анализ данных онлайн курсов для построения модели 
адаптивного обучения 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Севрюков Сергей 
Юрьевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра технологии 
программирования 

10 Анализ эксплуатационной надёжности технических 
изделий 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

11 Вопросно-ответная система ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

12 Вычисление матриц Ляпунова и их использование для 
исследования систем с западыванием 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Егоров Алексей 
Валерьевич 

доцент Кафедра теории 
управления 

13 Выявление и классификация временных точек срыва 
плана производства в задачах планирования выпуска 
продукции в рамках динамического программирования 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Тумка Олег 
Анатольевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

14 Геометрическая калибровка компьютерных 
томографических систем на конусном пучке 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Жабко Алексей 
Петрович 

профессор Кафедра теории 
управления 

15 Использование технологий семантического веба в 
задачах построения иерархических структур данных 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Стученков 
Александр 
Борисович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра технологии 
программирования 

16 Метод идентификации человека по голосу ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Стученков 
Александр 
Борисович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра технологии 
программирования 

17 Методы анализа тональности пользовательских 
сообщений в социальных сетях 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Блеканов Иван 
Станиславович 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

18 Моделирование процесса воздействия JIC с 
использованием элементов управления с обратной 
связью 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Балыкина Юлия 
Ефимовна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

19 Моделирование стратегий развития предприятия с 
учетом кредитных инструментов 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

20 Моделирование управляемого движения квадрокоптера в 
аварийной ситуации 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Шиманчук 
Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра механики 
управляемого движения 

21 Оптимальная коррекция ошибок в динамических 
системах с запаздыванием 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Чашников Михаил 
Викторович 

доцент Кафедра теории 
управления 

22 Орбиты в регулярном поле несферической звездной ЗАО «СПИИРАН - Распопова Наталья старший Кафедра космических 
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системы НТБВТ» Викторовна преподава 
тель 

технологий и 
прикладной 
астродинамики 

23 Планирование производственных процессов при 
нарушении условий выпуска продукции в задачах 
линейного программирования 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Тумка Олег 
Анатольевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

24 Позиционное управление в одной экономической задаче ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Трофимова Инна 
Владимировна 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

25 Процедурная генерация планов помещения ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Коровкин Максим 
Васильевич 

доцент Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

26 Распознавание звукового ряда с применением 
нейросетевых технологий 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Коровкин Максим 
Васильевич 

доцент Кафедра компьютерных 
технологий и систем 

27 Распознавание нечетких дубликатов текстов ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Добрынин 
Владимир Юрьевич 

доцент Кафедра технологии 
программирования 

28 Создание программного комплекса для автоматического 
детектирования математических уравнений на 
изображении с использованием рекуррентных 
нейронных сетей и их последующего решения 

ЗАО «СПИИРАН -
НТБВТ» 

Малинина Мария 
Анатольевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра технологии 
программирования 

29 Математическое моделирование при использовании 
Блокчейн технологий 

ЗАО «Терра Нова» Прасолов 
Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

30 Программная реализация процедуры гибкого доступа к 
данным сопровождения инвестиционного проекта 

ЗАО «Терра Нова» Малафеев Олег 
Алексеевич 

профессор Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

31 Анализ влияния рынка на выбор краткосрочных или 
долгосрочных контрактов 

ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

32 Анализ публикационной активности методами 
машинного обучения 

ИПМИ КарНЦ РАН Седаков Артем 
Александрович 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

33 Атомическая игра маршрутизации с произвольным 
количеством перевозимого груза 

ИПМИ КарНЦ РАН Парфенов Андрей 
Павлович 

ассистент Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

34 Вектор Майерсона для игры с иерархической структурой ИПМИ КарНЦ РАН Седаков Артем доцент Кафедра математической 
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Александрович теории игр и 
статистических решений 

35 Встречные очереди в теории массового обслуживания ИПМИ КарНЦ РАН Ковшов Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра моделирования 
экономических систем 

36 Задача маршрутизации вывоза и доставки товара с 
несколькими транспортными средствами 

ИПМИ КарНЦ РАН Власова Татьяна 
Владиславовна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

37 Кооперация центров влияния в управляемой модели 
динамики мнений 

ИПМИ КарНЦ РАН Седаков Артем 
Александрович 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

38 Макроэкономика в контексте больших данных ИПМИ КарНЦ РАН Крылатов 
Александр 
Юрьевич 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

39 Математические модели совместной разработки 
природных ресурсов с различными типами 
распределения случайной продолжительности процесса 

ИПМИ КарНЦ РАН Громова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

40 Моделирование автоматизированной системы 
обслуживания по алфавитным спискам 

ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

41 Моделирование динамической логистической сети с 
учетом сбоев в цепочке поставок 

ИПМИ КарНЦ РАН Лежнина Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

42 Моделирование контрактов в условиях асимметричной 
информации 

ИПМИ КарНЦ РАН Кумачева Сурия 
Шакировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

43 Моделирование монетарно-экономических систем ИПМИ КарНЦ РАН Крылатов 
Александр 
Юрьевич 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

44 Моделирование системы монетарного регулирования ИПМИ КарНЦ РАН Крылатов 
Александр 

доцент Кафедра 
математического 
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Юрьевич моделирования 
энергетических систем 

45 0 выборе местоположения дронов для оптимизации 
работы сети типа MANET 

ИПМИ КарНЦ РАН Г ромова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

46 О некоторых решениях в НТП играх ИПМИ КарНЦ РАН Панкратова 
Ярославна 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

47 О структуре решений теоретико-игровой задачи 
управления объемами вредных выбросов 

ИПМИ КарНЦ РАН Громова Екатерина 
Викторовна 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

48 Оптимизация производства при переменных ценах ИПМИ КарНЦ РАН Прасолов 
Александр 
Витальевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

49 Равновесие в цепи поставок с потерей мощности 
поставщика 

ИПМИ КарНЦ РАН Захаров Виктор 
Васильевич 

профессор Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

50 Статистический анализ инвестиционной 
привлекательности регионов Российской Федерации 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

51 Статистический анализ факторов, влияющих на обучение 
студентов 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

52 Теоретико-игровое моделирование в генетике. ИПМИ КарНЦ РАН Лежнина Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

53 Теоретико-игровой подход к моделированию 
конкурентного влияния в социальных сетях. 

ИПМИ КарНЦ РАН Лежнина Елена 
Александровна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

54 Теоретико-игровые модели ценообразования на 
облачные ресурсы 

ИПМИ КарНЦ РАН Зенкевич Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра операционного 
менеджмента 
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55 Устойчивые коалиционные структуры в кооперативных 
играх специального вида 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

56 Устойчивые коалиционные структуры в специальных 

классах игр 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

57 Экспертное моделирование в системах поддержки 
принятия решения 

ИПМИ КарНЦ РАН Буре Владимир 
Мансурович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

58 Математическое моделирование заболеваний МОО «Врачи детям» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

59 Математическое моделирование функционирования 
органов и систем 

МОО «Врачи детям» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

60 Статистический анализ системы здравоохранения МОО «Врачи детям» Колпак Евгений 
Петрович 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

61 Автоматизированная генерация рукописных текстов ОИЯИ Гришкин Валерий 
Михайлович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

62 Верификация программного кода с использованием 

машинного обучения 

ОИЯИ Г ришкин Валерий 
Михайлович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

63 Моделирование качки судна в реальном времени с 
использованием вычислений общего назначения на 
графическом процессоре 

ОИЯИ Г анкевич Иван 
Г еннадьевич 

ассистент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

64 Моделирование рельефа местности по спутниковым ОИЯИ Г ришкин Валерий доцент Кафедра компьютерного 
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снимкам Михайлович моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

65 Мониторинг местности на базе обработки спутниковых 
снимков 

ОИЯИ Г ришкин Валерий 
Михайлович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

66 Оптимизация технологии Blockchain ОИЯИ Кулабухова 
Наталия 
Владимировна 

ассистент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

67 Организация ресурсов JINR Cloud и НРС Govorun в 
системе управления распределёнными вычислениями 
PanDA для обработки данных экспериментов 
мегапроекта NICA 

ОИЯИ Якушкин Олег 
Олегович 

ассистент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

68 Разработка систем поддержки многопоточных 
вычислений платформы Global Neutrino Analysis 

ОИЯИ Дегтярев Александр 
Борисович 

профессор Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

69 Разработка системы взаимодействия человек-машина по 
фрагментам устной русскоязычной речи 

ОИЯИ Якушкин Олег 
Олегович 

ассистент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

70 Распознавание дорожной ситуации на перекрестках ОИЯИ Г ришкин Валерий 
Михайлович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

71 Распознавание и извлечение ЗБ-моделей по двумерным 
изображениям 

ОИЯИ Стученков 
Александр 
Борисович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра технологии 
программирования 

72 Реконструкция первичной вершины взаимодействия в 
центральном детекторе JUNO с помощью нейронных 
сетей 

ОИЯИ Якушкин Олег 
Олегович 

ассистент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 
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73 Реставрация фотоизображений ОИЯИ Г ришкин Валерий 
Михайлович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

74 Свёрточные нейронные сети для для обработки 
визуальных данных 

ОИЯИ Кулабухова 
Наталия 
Владимировна 

ассистент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

75 Сегментация изображений человеческих лиц ОИЯИ Г ришкин Валерий 
Михайлович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

76 Сегментация текста на фотореалистичных изображениях ОИЯИ Гришкин Валерий 
Михайлович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

77 Компрессия больших данных, полученных в результате 
анализа качества при производстве стиральных машин 

ООО «Роберт Бош» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

78 Применение алгоритмов машинного обучения в 
промышленном дизайне 

ООО «Роберт Бош» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

79 Сравнительный анализ торговых алгоритмов ООО «Бизнес 
Интернэшнл 
Компани» 

Малафеев Олег 
Алексеевич 

профессор Кафедра моделирования 
социально-
экономических систем 

80 Автоматизация учета и контроль выполнения 
рекомендаций по ремонту автомобиля на базе 
1С:Предприятие - Альфа-Авто: Автосалон +Автосервис 
+Автозапчасти ПРОФ 

ООО «Инком-Урал» Бондаренко Лидия 
Алексеевна 

доцент Кафедра математической 
теории 
микропроцессорных 
систем управления 

81 Навигация в многоэтажном здании ООО «Искусство 
управления данными» 

Кабриц Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
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деформируемого тела 

82 Реализация аукционов на блокчейн платформе ООО «Искусство 
управления данными» 

Кабриц Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

83 Обеспечение отказоустойчивой синхронизации центров 
данных на основе очередей сообщений 

ООО «Нордиджи» Никифоров 
Константин 
Аркадьевич 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

84 Обеспечение синхронизационных процессов в 
отказоустойчивых распределенных системах с 
несколькими центрами данных 

ООО «Нордиджи» Карпов Андрей 
Геннадьевич 

профессор Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

85 Применение методов актуарной математики в 
страховании 

ООО «Нордиджи» Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

86 Решение задач организации интернет поиска с 
использованием NoSQL хранилища данных 

ООО «Нордиджи» Клемешев 
Владимир 
Алексеевич 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

87 Автоматизированное конструирование смарт-контрактов 
для распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

88 Исследование, валидация и тестирование алгоритмов 
консенсуса распределённых реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

89 Применение машинного обучения в задачах поиска 
недобросовестного поведения пользователей 
распределённых реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

90 Применение технологий распределенных реестров для 
отслеживания истории происхождения и владения 
активами 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

91 Разработка инструментов для унификации смарт-
контрактов 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
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многопроцессорных 
систем 

92 Разработка криптоконтрактов, поддерживающих графы и 
цепочки подчинения иерархических бизнес-структур 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

93 Реализация системы товарообмена на базе технологий 
распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

94 Система аутентификации на основе технологий 
распределенных реестров 

ООО «Т-Системс Рус» Корхов Владимир 
Владиславович 

доцент Кафедра компьютерного 
моделирования и 
многопроцессорных 
систем 

95 Оценки вероятности выполнения производственного 
плана по отчетным срокам в транспортной задаче в 
условиях случайных возмущений в экономической и 
технической обстановке 

ООО 
«Челябстройпром» 

Тумка Олег 
Анатольевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории экономических 
решений 

96 Математическая модель размещения персонала в 
условиях заданного объема (помещений, зданий) с 
учетом выполняемых задач, организационной 
принадлежности, материальной обеспеченности рабочих 
мест, норм охраны труда, социально-психологического 
климата в коллективе, особенностей инструментария и 
нормативного регулирования внутриорганизационной 
коммуникации, удаленности от залов общего назначения 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Алипов Алексей 
Сергеевич 

доцент Кафедра экономической 
кибернетики 

97 Математическая модель размещения персонала в 
условиях заданного объема (помещений, зданий) с 
учетом выполняемых задач, организационной 
принадлежности, материальной обеспеченности рабочих 
мест, норм охраны труда, социально-психологического 
климата в коллективе, особенностей инструментария и 
нормативного регулирования внутриорганизационной 
коммуникации, удаленности от залов общего назначения 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Захаров Виктор 
Васильевич 

профессор Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

98 Анализ математических моделей с запаздыванием в СПБ ГБУЗ МИАЦ Егоров Алексей доцент Кафедра теории 
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медицине Валерьевич управления 

99 Анализ частных коэффициентов корреляции между 
различными субпопуляциями лимфоцитов крови. 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Орехов Андрей 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра диагностики 
функциональных систем 

100 Дискриминантный анализ иммунных статусов 
онкологических больных 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Орехов Андрей 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра диагностики 
функциональных систем 

101 Использование современных методов статистического 
анализа данных в задачах медицинской диагностики 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Балыкина Юлия 
Ефимовна 

доцент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

102 Кластерный анализ субпопуляций лимфоцитов крови СПБ ГБУЗ МИАЦ Орехов Андрей 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра диагностики 
функциональных систем 

103 Применение методов машинного обучения в задачах 
исследования и обнаружения заболеваний 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Стученков 
Александр 
Борисович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра технологии 
программирования 

104 Разработка инструментов автоматизации при построении 
трехмерных моделей тканей 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Стученков 
Александр 
Борисович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра технологии 
программирования 

105 Разработка комплекса программ для моделей 
страхования жизни 

СПБ ГБУЗ МИАЦ Смирнов Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
экономических систем 

106 Влияние поверхностного напряжения на 
морфологическую устойчивость твердых тел и 
тонкопленочных покрытий 

ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Костырко Сергей 
Алексеевич 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

107 Математическое и компьютерное моделирование 
поведения трубопровода при подвижках грунта 

ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Пронина Юлия 
Григорьевна 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

108 Математическое моделирование механохимической 
коррозии сосудов давления с учетом анизотропии. 

ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Пронина Юлия 
Г ригорьевна 

профессор Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 
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109 Потеря устойчивости цилиндрической панели ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Кабриц Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

110 Разработка конечно-элементного программного 
комплекса для моделирования напряжённо-
деформированного состояния тел 

ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

Седова Ольга 
Сергеевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
вычислительных методов 
механики 
деформируемого тела 

5. По основной образовательной программе СВ.5006 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 
1 Анализ транспортных потоков в городе Санкт-Петербург ЗАО «Ланит-Терком» Г рафеева Наталья 

Г енриховна 
доцент Кафедра 

информационно-
аналитических систем 

2 Исследование уязвимости iOS tfpO для применения в 
криминалистическом анализе 

ООО «Белкасофт» Литвинов Юрий 
Викторович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

3 Автодополнение сниппетов кода ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Брыксин Тимофей 
Александрович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

4 Автозаполнение сообщений в коммитах ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Литвинов Юрий 
Викторович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

5 Автоматическая рекомендация имён методов в IntelliJ 
IDEA 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Брыксин Тимофей 
Александрович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

6 Автоматическая рекомендация рефакторинга 
«Выделение метода» в коде на Java 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Брыксин Тимофей 
Александрович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

7 Анализ строковых выражений в символьной виртуальной 
машине .NET 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Мордвинов 
Дмитрий 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

8 Быстрые матричные операции на GPGPU ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Г ригорьев Семен 
Вячеславович 

доцент Кафедра информатики 
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9 Использование нейронных сетей для классификации 16s 
РНК по вторичной структуре 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Григорьев Семен 
Вячеславович 

доцент Кафедра информатики 

10 Использование производных (Brzozowski's derivatives) 
для поиска путей с контекстно-свободными 
ограничениями 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Григорьев Семен 
Вячеславович 

доцент Кафедра информатики 

11 Исследование некорректного заимствования кода на 
GitHub 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Брыксин Тимофей 
Александрович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

12 Композициональная символьная модель памяти с 
поддержкой реинтерпретации данных 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Мордвинов 
Дмитрий 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

13 Композициональное символьное исполнение CIL-кода ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Мордвинов 
Дмитрий 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

14 Контекстно-свободные запросы к контекстно-свободно 
сжатым данным 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Григорьев Семен 
Вячеславович 

доцент Кафедра информатики 

15 Оптимизация алгоритмов синтаксического анализа, 
основанных на матричных операциях 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Григорьев Семен 
Вячеславович 

доцент Кафедра информатики 

16 Отображение изменяемости метода на основе 
исторической информации в IntelliJ IDEA 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Брыксин Тимофей 
Александрович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

17 Повышение качества стабилизации при сложном 
движении 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

18 Поиск кратчайших путей с контекстно-свободными 
ограничениями 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Григорьев Семен 
Вячеславович 

доцент Кафедра информатики 

19 Поиск путей в графах с ограничениями в виде 
конъюнктивных грамматик 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Г ригорьев Семен 
Вячеславович 

доцент Кафедра информатики 

20 Применение методов статического анализа языков 
программирования для выявления свойств смарт-
контрактов блокчейн платформ 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

21 Проектирование и реализация предметно-
ориентированного языка описания конфигурации 
приватной сети тестирования блокчейн 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

22 Разработка специализатора для подмножества OpenCL С ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Г ригорьев Семен 
Вячеславович 

доцент Кафедра информатики 
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23 Разработка сценариев нагрузочного тестирования 
blockchain с использованием MPS 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

24 Разработка языка программирования смарт-контрактов с 
повышенными требованиями надёжности 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

25 Статический анализ кода в IntelliJ Rust ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Литвинов Юрий 
Викторович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

26 Типизация Ruby-библиотек на основе контекстно-
свободной достижимости 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Григорьев Семен 
Вячеславович 

доцент Кафедра информатики 

27 Транслятор из языка Scala в язык Kotlin ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Литвинов Юрий 
Викторович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

28 Улучшение инструмента выполнения Р#-кода на GPGPU 
Brahma.FSharp 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Г ригорьев Семен 
Вячеславович 

доцент Кафедра информатики 

29 Унификация взаимодействия с различными 
реализациями blockchain в качестве платежных систем 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

30 Эффективный поиск дубликатов в объёмной кодовой 
базе 

ООО «Интеллиджей 
Лабе» 

Брыксин Тимофей 
Александрович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

31 Интеграция робототехнической ОС (ROS2) с 
кибернетическим контроллером ТРИК 

ООО «КиберТех» Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

32 Минимизация задержки стабилизации при сложном 
движении 

ООО «КиберТех» Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

33 Разработка предметно-ориентированного языка 
программирования мобильных устройств 

ООО «КиберТех» Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

34 Разработка программного комплекса для международных 
робототехнических соревнований Robocup Soccer SSL 

ООО «КиберТех» Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

35 Разработка формата хранения данных телеметрии робота ООО «КиберТех» Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 
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36 Фиксация и анализ психофизиологических параметров и 
сложной сенсомоторной реакции человека 

ООО «КиберТех» Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

37 Автомобильная система распознавания, слежения и 
определения расстояния до объекта в зоне движения 

ООО «Ланит-Терком» Смирнов Михаил 
Николаевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

38 Анализ программного кода с использованием машинного 
обучения 

ООО «Ланит-Терком» Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

39 Графическое моделирование на базе Eclipse в системах 
управления 

ООО «Ланит-Терком» Терехов Андрей 
Николаевич 

профессор Кафедра системного 
программирования 

40 Медицинский фреймворк для анализа изображений ООО «Ланит-Терком» Литвинов Юрий 
Викторович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

41 Мониторинг работы операционной системы в реальном 
времени на основе гипервизора 

ООО «Ланит-Терком» Ханов Артур 
Рафаэльевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

42 Нанесение водяных знаков на программное обеспечение ООО «Ланит-Терком» Баклановский 
Максим 
Викторович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

43 Определение ненормального поведения процесса по 
трассе системных вызовов 

ООО «Ланит-Терком» Ханов Артур 
Рафаэльевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

44 Оптимизация метрик классификации в задаче 
биометрического зверинца 

ООО «Ланит-Терком» Сартасов Станислав 
Юрьевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

45 Оптимизация многопоточных программ в архитектурах с 
многоуровневыми кэшами процессоров 

ООО «Ланит-Терком» Сартасов Станислав 
Юрьевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

46 Применение инструментов анализа семантики языков к 
поиску неточных повторов в документации ПО 

ООО «Ланит-Терком» Луцив Дмитрий 
Вадимович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

47 Разработка интерфейса управления компьютером через 
нейроинтерфейс 

ООО «Ланит-Терком» Ханов Артур 
Рафаэльевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 
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48 Разработка системы автодополнения кода на основе 
машинного обучения 

ООО «Ланит-Терком» Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

49 Разработка стекового языка программирования ООО «Ланит-Терком» Литвинов Юрий 
Викторович 

доцент Кафедра системного 
программирования 

50 Реализация SDN/NVF ООО «Ланит-Терком» Зеленчук Илья 
Валерьевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

51 Теория расписаний в многоядерных системах и 
многопроцессорных системах 

ООО «Ланит-Терком» Сартасов Станислав 
Юрьевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

52 Разработка и исследование алгоритмов обеспечения 
качества для NVME RAID 

ООО «Рэйдикс» Терехов Андрей 
Николаевич 

профессор Кафедра системного 
программирования 

53 Библиотека программирования гетерогенных 
встраиваемых архитектур на С++ 

ООО «Синопсис СПб» Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

54 Анализ волатильности рынка криптовалют на основе 
истории сделок 

Филиал частной 
акционерной 
компании с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДиЭсЭкс 
Технолоджиз 
Лимитед» «ДиЭсЭкс 
Технолоджиз Раша» 

Сартасов Станислав 
Юрьевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

55 Детектор аномальных исполнений заявок на биржах Филиал частной 
акционерной 
компании с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДиЭсЭкс 

Технолоджиз 

Лимитед» «ДиЭсЭкс 
Технолоджиз Раша» 

Сартасов Станислав 
Юрьевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 
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56 Обнаружение арбитражных возможностей и анализ 
результатов арбитража для блокчейн-бирж 

Филиал частной 
акционерной 
компании с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДиЭсЭкс 
Технолоджиз 
Лимитед» «ДиЭсЭкс 
Технолоджиз Раша» 

Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

57 Оптимальное использование выходов в блокчейнах с 
моделью транзакций UTXO (Unspent Transaction Output) 

Филиал частной 
акционерной 
компании с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДиЭсЭкс 
Технолоджиз 
Лимитед» «ДиЭсЭкс 
Технолоджиз Раша» 

Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

58 Разработка единого языка программирования смарт-
контрактов для группы блокчейн 

Филиал частной 
акционерной 
компании с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДиЭсЭкс 
Технолоджиз 
Лимитед» «ДиЭсЭкс 
Технолоджиз Раша» 

Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

59 Разработка инструмента для исследования множества 
контрактов сети Ethereum 

Филиал частной 
акционерной 
компании с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДиЭсЭкс 
Технолоджиз 
Лимитед» «ДиЭсЭкс 

Ханов Артур 
Рафаэльевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 
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Технолоджиз Раша» 
60 Разработка системы быстрого развёртывания приватных 

сетей тестирования блокчейн-технологий 
Филиал частной 
акционерной 
компании с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДиЭсЭкс 
Технолоджиз 
Лимитед» «ДиЭсЭкс 
Технолоджиз Раша» 

Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

61 Разработка системы исполнения смарт-контрактов для 
блокчейна Hyperledger Iroha 

Филиал частной 
акционерной 
компании с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДиЭсЭкс 
Технолоджиз 
Лимитед» «ДиЭсЭкс 
Технолоджиз Раша» 

Кириленко Яков 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра системного 
программирования 

6. По основной образовательной программе СВ.5008 «Механика и математическое моделирование» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Влияние интенсивной пластической деформации на 
механические свойства магниевых сплавов и NiTi для 
медицинского применения 

ИПМАШ РАН Прокофьев Егор 
Александрович 

старший 
научный 
сотрудник 

Исследовательская 
лаборатория механики 
перспективных 
массивных 
наноматериалов для 
инновационных 
инженерных приложений 
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2 Исследование гидроакустических характеристик 
регулятора давления для воды 

ИПМАШ РАН Карпенко Антон 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра 
гидроаэромеханики 

3 Краевая задача об изгибе балки из сплава с памятью 
формы 

ИПМАШ РАН Волков Александр 
Евгеньевич 

профессор Кафедра теории 
упругости 

4 Радиационная поврежденность и разрушение 
конструкционных материалов 

ИПМАШ РАН Арутюнян 
Александр 
Робертович 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра теории 
упругости 

7. По основной образовательной программе СВ.5009 «Прикладные физика и математика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Разработка на языке Java приложения Android для 
управляемой со стороны сервера генерации моделей 
виртуальных лабораторий по физике 

ЗАО «ЭВРИКА» Монахов Вадим 
Валериевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

2 Application of the Two-Dimensional Time Formalism to the 
Magnus expansion 

ИАП РАН Руднев Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

3 Нейросетевые методы в задаче прогнозирования добычи 
нефти 

ИАП РАН Степанова 
Маргарита 
Михайловна 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

4 Применение методов машинного обучения для 
восстановления траекторий заряженных частиц в 
эксперименте BM@N 

ИАПРАН Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

5 Разработка и исследование моделей радиационной 
терапии 

ИАПРАН Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

6 Разработка и реализация алгоритмов компьютерной 
голографии 

ИАП РАН Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

7 Разработка и реализация методов построения цифровых 
голограмм 

ИАПРАН Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

8 Численное исследование слабосвязанных трёхатомных 
систем 

ИАП РАН Руднев Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 
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9 Влияние боковых четвертичных аминогрупп на 
молекулярные свойства полимеров 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

10 Водорастворимые фуллеренсодержащие полимеры 
медицинского назначения 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

11 Гидродинамические свойства модифицированных 
хитозанов 

ИВСРАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

12 Г идродинамические свойства новых производных 
полисахаридов 

ИВСРАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

13 Диэлектрические свойства жидкокристаллических 
комплексов редкоземельных элементов 

ИВС РАН Ковшик Александр 
Петрович 

профессор Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

14 Исследование молекулярных характеристик ионных 
полимеров в растворах с разной ионной силой и рН 
методом динамического рассеяния света 

ИВС РАН Рогожин Вячеслав 
Борисович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

15 Конформации макромолекул полицвиттерионов в водных 
средах в присутствии соли 

ИВС РАН Лезова Александра 
Андреевна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

16 Кремнийсодержащие политрициклононены: 
гидродинамические и конформационные свойства 

ИВСРАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

17 Кремнийсодержащие политрициклононены: свойства в 
растворах и в пленках 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

18 Ориентационная динамика изотропной фазы 
жидкокристаллических полимеров 

ИВС РАН Полушин Сергей 
Г еоргиевич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

19 Физико-химические характеристики гребнеобразных 
полиэлектролитов с «хвостовым противоионом» 

ИВС РАН Лебедева Елена 
Витальевна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

20 Электрооптические свойства расплавов мезогенов ИВС РАН Полушин Сергей доцент Кафедра молекулярной 
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Г еоргиевич биофизики и физики 
полимеров 

21 Исследование истечения газового потока в гелиевой 
плазменной струе барьерного разряда 

ИЭЭ РАН Чирков Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра радиофизики 

22 Исследование влияния концентрации затравочных 
электронов на электропрочность воздушного промежутка 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Самусенко Андрей 
Викторович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра радиофизики 

23 Исследование процессов намагничивания приводов 
коммутационных модулей 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Павлейно Михаил 
Анатольевич 

доцент Кафедра радиофизики 

24 Исследование электрогидродинамического насоса, 
работающего за счёт проявления эффекта Вина в 
коническом отверстии в диэлектрическом барьере 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Стишков Юрий 
Константинович 

профессор Кафедра радиофизики 

25 Методы расчёта напряжения пробоя воздушных 
промежутков при воздействии постоянным и 
переменным напряжением 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Сафронова Юлия 
Федоровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра радиофизики 

26 Оптимизация радиаторов пластинчатой и сотовой 
структуры 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Павлейно Михаил 
Анатольевич 

доцент Кафедра радиофизики 

27 Особенности электрогидродинамических течений во 
вращающейся системе электродов 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Стишков Юрий 
Константинович 

профессор Кафедра радиофизики 

28 Разработка электрогидродинамического насоса, 
работающего на основе эффекта Вина, возникающего у 
заострённого электрода 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Чирков Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра радиофизики 

29 Численное моделирование процессов электрической 
коалесценции капель с отличающимися радиусами 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Чирков Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра радиофизики 

30 Численное моделирование электрокоалесценции при 
помощи произвольного лаграижево-эйлерова метода 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Чирков Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра радиофизики 

31 Экспериментальное исследование свойств гиперупругих 
материалов для построения численных моделей 

ООО «ЦЧМ ТЭЛ» Статуя Алексей 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра радиофизики 

32 Алгебра эйконалов на метрическом графе ПОМИ РАН Белишев Михаил 
Игоревич 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

33 Высшие моды гауссовых пучков ПОМИ РАН Киселев Алексей 
Прохорович 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
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математической физики 

34 Двояко-асимптотические траектории адиабатически 
возмущенных систем с бифуркацией типа «вилка» 

ПОМИ РАН Иванов Алексей 
Валентинович 

доцент Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

35 Об адиабатической эволюции, порождаемой оператором 
Шредингера с потенциалом, медленно зависящим от 
времени 

ПОМИ РАН Федотов Александр 
Александрович 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

36 Рассеяние поверхностной волны ребром тонкого 
диэлектрического слоя 

ПОМИ РАН Лялинов Михаил 
Анатольевич 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

37 Усреднение параболических уравнений высокого 
порядка с периодическими коэффициентами 

ПОМИ РАН Суслина Татьяна 
Александровна 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

38 Усреднение периодических дифференциальных 
операторов вблизи края внутренней лакуны 

ПОМИ РАН Суслина Татьяна 
Александровна 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

39 Информационное содержание приземных измерений 
метеопараметров относительно состояния пограничного 
слоя 

ФГБУ «ГГО» Косцов Владимир 
Станиславович 

ведущий 
научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
атмосферы 

40 Калибровка измерений водяного пара с помощью 
прибора «Симел» 

ФГБУ «ГГО» Косцов Владимир 
Станиславович 

ведущий 
научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
атмосферы 

41 Сравнение измерений содержания водяного пара в 
Петергофе с помощью прибора «Симел» с независимыми 
измерениями и прогнозами 

ФГБУ «ГГО» Виролайнен Яна 
Акселевна 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
атмосферы 

42 Магнитные и магнитоупругие свойства тонких пленок 
ферромагнетиков 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Сарнацкий Валерий 
Моисеевич 

доцент Кафедра физики 
твердого тела 

43 Полиморфизм галлия в нанокомпозитах на основе индий-
галлиевых сплавов, внедренных в поры силикатных 
матриц 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Пирозерский 
Алексей 
Леонидович 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
твердого тела 

44 Термомагнитные нестабильности в 
наноструктурированных сплавах 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Пирозерский 
Алексей 
Леонидович 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
твердого тела 

45 ЯМР исследования Вейлевских полуметаллов ФТИ им. А.Ф.Иоффе Сарнацкий Валерий доцент Кафедра физики 
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Моисеевич твердого тела 

46 ЯМР исследования сплава натрия в пористых матрицах ФТИ им. А.Ф.Иоффе Сарнацкий Валерий 
Моисеевич 

доцент Кафедра физики 
твердого тела 

47 ЯМР исследования топологических изоляторов ФТИ им. А.Ф.Иоффе Сарнацкий Валерий 
Моисеевич 

доцент Кафедра физики 
твердого тела 

8. По основной образовательной программе СВ.5010 «Прикладные математика, информатика и физика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Анализ и оптимизация методов решения задачи Коши на 
основе обобщенной формулы Рунге - Кутты 

ООО «Нордиджи» Кривовичев 
Г ерасим 
Владимирович 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

2 Анализ распределения оценок параметров регрессионной 
модели сигнала полевой эмиссии 

ООО «Нордиджи» Вараюнь Марина 
Ивановна 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

3 Использование графических процессоров для 
математических расчётов 

ООО «Нордиджи» Егоров Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

4 Использование равномерных последовательностей для 
анализа вольтамперной характеристики полевого диода 

ООО «Нордиджи» Антонов Андрей 
Юрьевич 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

5 Математическое моделирование эмиссионной системы с 
наноструктурной поверхностью 

ООО «Нордиджи» Никифоров 
Константин 
Аркадьевич 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

6 Метод случайного поиска с обучением на примере 
идентификации сигнала полевой эмиссии 

ООО «Нордиджи» Антонов Андрей 
Юрьевич 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

7 Моделирование и анализ характеристик 
автоэмиссионных нанотриодов 

ООО «Нордиджи» Никифоров 
Константин 
Аркадьевич 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 
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8 Обеспечение отказоустойчивой синхронизации центров 
данных на основе очередей сообщений 

ООО «Нордиджи» Никифоров 
Константин 
Аркадьевич 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

9 Обеспечение синхронизационных процессов в 
отказоустойчивых распределенных системах с 
несколькими центрами данных 

ООО «Нордиджи» Карпов Андрей 
Геннадьевич 

профессор Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

10 Одномерная математическая модель течения крови в 
неньютоновском приближении 

ООО «Нордиджи» Кривовичев 
Г ерасим 
Владимирович 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

11 Приближенное решение задач для уравнений 
одномерной гемодинамики 

ООО «Нордиджи» Кривовичев 
Г ерасим 
Владимирович 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

12 Применение технологий GPGPU для ускорения 
математических расчетов 

ООО «Нордиджи» Егоров Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

13 Решение задач организации интернет поиска с 
использованием NoSQL хранилища данных 

ООО «Нордиджи» Клемешев 
Владимир 
Алексеевич 

доцент Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

14 Решение задачи выбора оптимального пути, 
охватывающего максимально возможное количество 
маневрирующих объектов 

ООО «Нордиджи» Егоров Николай 
Васильевич 

профессор Кафедра моделирования 
электромеханических и 
компьютерных систем 

9. По основной образовательной программе СВ.5011 «Физика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Расчет деградации картины дифракции мощного, 
ультракороткого рентгеновского излучения на молекуле 
водорода 

АО «НИИ ОЭП» Смирнов Валерий 
Владимирович 

профессор Кафедра оптики 

2 Задача многопараметрической оптимизации методами 
эволюционных алгоритмов 

ИАП РАН Степанова 
Маргарита 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 
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Михайловна 

3 Использование асимптотически оптимальных сеток в 
исследовании одноэлектронных моделей атомов 

ИАП РАН Руднев Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

4 Исследование методов оптимизации для решения задач 
большой размерности 

ИАП РАН Руднев Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

5 Параллельный гибридный алгоритм 
многопараметрической оптимизации 

ИАП РАН Степанова 
Маргарита 
Михайловна 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

6 Применение искусственных нейронных сетей при 
решении дифференциальных уравнений квантовой 
механики 

ИАПРАН Руднев Владимир 
Александрович 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

7 Создание программного обеспечения для 
высоковольтных испытаний тонкозазорных мюонных 
камер 

ИАПРАН Немнюгин Сергей 
Андреевич 

доцент Кафедра 
вычислительной физики 

8 Влияние боковых четвертичных аминогрупп на 
молекулярные свойства полимеров 

ИВСРАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

9 Водорастворимые фуллеренсодержащие полимеры 
медицинского назначения 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

10 Гидродинамические свойства модифицированных 
хитозанов 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

11 Г идродинамические свойства новых производных 
полисахаридов 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

12 Диэлектрические свойства жидкокристаллических 
комплексов редкоземельных элементов 

ИВС РАН Ковшик Александр 
Петрович 

профессор Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

13 Инфракрасная спектроскопия ДНК и ее комплексов с 
транс- и цисплатином 

ИВСРАН Поляничко 
Александр 
Михайлович 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

14 Использование инфракрасной спектроскопии при 
анализе комплексов ДНК с координационными 

ИВСРАН Поляничко 
Александр 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
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соединениями платины Михайлович полимеров 

15 Исследование молекулярных характеристик ионных 
полимеров в растворах с разной ионной силой и рН 
методом динамического рассеяния света 

ИБС РАН Рогожин Вячеслав 
Борисович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

16 Конформации макромолекул полицвиттерионов в водных 
средах в присутствии соли 

ИВС РАН Лезова Александра 
Андреевна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

17 Кремнийсодержащие политрициклононены: 
гидродинамические и конформационные свойства 

ИВС РАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

18 Кремнийсодержащие политрициклононены: свойства в 
растворах и в пленках 

ИВСРАН Евлампиева 
Наталья Петровна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

19 Ориентационная динамика изотропной фазы 
жидкокристаллических полимеров 

ИВС РАН Полушин Сергей 
Г еоргиевич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

20 Физико-химические характеристики гребнеобразных 
полиэлектролитов с «хвостовым противоионом» 

ИВС РАН Лебедева Елена 
Витальевна 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

21 Фотофизические свойства комплексов ДНК с ионами 
металлов в рамках методов молекулярного 
моделирования 

ИВС РАН Рамазанов Руслан 
Рафядинович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

22 Электрооптические свойства расплавов мезогенов ИВСРАН Полушин Сергей 
Г еоргиевич 

доцент Кафедра молекулярной 
биофизики и физики 
полимеров 

23 Сопоставление эксперимента и численных расчетов 
процесса распространения фемтосекундного импульса в 
оптически плотной резонансной среде 

ОАО «Ленинец» -
холдинг» 

Пастор Александр 
Александрович 

доцент Кафедра оптики 

24 Экспериментальное изучение спектров молекул Н2, HD и 
D2, испускаемых водородно-дейтериевой плазмой 
низкого давления 

ОАО «Ленинец» -
холдинг» 

Лавров Борис 
Павлович 

профессор Кафедра оптики 

25 Исследование стадии первичного пробоя при зажигании 
тлеющего разряда 

ООО «Интро-Микро» Ионих Юрий 
Зиновьевич 

профессор Кафедра оптики 

26 Экспериментальное изучение пробойных явлений в ООО «Интро-Микро» Ионих Юрий профессор Кафедра оптики 
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«длинных» разрядных трубках Зиновьевич 
27 Высшие моды гауссовых пучков ПОМИ РАН Киселев Алексей 

Прохорович 
профессор Кафедра высшей 

математики и 
математической физики 

28 Двояко-асимптотические траектории адиабатически 
возмущенных систем с бифуркацией типа «вилка» 

ПОМИ РАН Иванов Алексей 
Валентинович 

доцент Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

29 Исследование энергетической зависимости скейлинга с 
числом нуклонов -участников для полной 
множественности в столкновениях ядер в эксперименте 
ALICE 

ПОМИ РАН Феофилов 
Григорий 
Александрович 

доцент Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

30 Об адиабатической эволюции, порождаемой оператором 
Шредингера с потенциалом, медленно зависящим от 
времени 

ПОМИ РАН Федотов Александр 
Александрович 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

31 Рассеяние поверхностной волны ребром тонкого 
диэлектрического слоя 

ПОМИ РАН Лялинов Михаил 
Анатольевич 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

32 Рассеяние поверхностной волны ребром тонкого 
полупрозрачного диэлектрического слоя 

ПОМИ РАН Лялинов Михаил 
Анатольевич 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

33 Уравнения и вид геодезических для регулярных черных 
дыр 

ПОМИ РАН Иоффе Михаил 
Вульфович 

профессор Кафедра физики высоких 
энергий и элементарных 
частиц 

34 Усреднение параболических уравнений высокого 
порядка с периодическими коэффициентами 

ПОМИ РАН Суслина Татьяна 
Александровна 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

35 Усреднение периодических дифференциальных 
операторов вблизи края внутренней лакуны 

ПОМИ РАН Суслина Татьяна 
Александровна 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

36 Усреднение периодического оператора Максвелла ПОМИ РАН Суслина Татьяна 
Александровна 

профессор Кафедра высшей 
математики и 
математической физики 

37 Исследование конденсационных свойств 
многокомпонентных аэрозольных частиц 

ФГБУ«ААНИИ» Михайлов Евгений 
Федорович 

профессор Кафедра физики 
атмосферы 
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38 Сравнение измерений содержания водяного пара в 
Петергофе с помощью прибора «Симел» с независимыми 
измерениями и прогнозами 

ФГБУ «ГГО» Виролайнен Яна 
Акселевна 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра физики 
атмосферы 

39 Изучение когерентного преобразования излучения 
фемтосекундного лазера при квазирезонансном 
распространении в оптически плотных парах рубидия 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Пастор Александр 
Александрович 

доцент Кафедра оптики 

40 Изучение процессов когерентного возбуждения 
зеемановских подуровней атома ксенона при 
двухфотонном возбуждении импульсами 
фемтосекундной длительности 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Пастор Александр 
Александрович 

доцент Кафедра оптики 

41 Классическое движение в несферическом потенциале. 
«Катастрофы» при рассеянии протонов на молекулах 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Девдариани 
Александр 
Зурабович 

профессор Кафедра оптики 

42 Оптические и магнитооптические свойства наноструктур 
на основе разбавленных магнитных полупроводников 
группы II - VI 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Агекян Вадим 
Фадеевич 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

43 Оптические свойства наноструктур на основе 
полупроводников группы II - VI 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Агекян Вадим 
Фадеевич 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

44 Оптические свойства наноструктур с магнитной 
компонентой 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Агекян Вадим 
Фадеевич 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

45 Перезарядка и излучение в наночастицах ФТИ им. А.Ф.Иоффе Девдариани 
Александр 
Зурабович 

профессор Кафедра оптики 

46 Рекомбинация при столкновениях ионов. Квантовый 
расчет 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Девдариани 
Александр 
Зурабович 

профессор Кафедра оптики 

47 Сверхпроводимость бинарных эвтектических сплавов в 
условиях наноконфайнмента 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Чарная Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

48 Экситонные спектры наноструктур на основе 
полупроводников группы II-VI 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе Агекян Вадим 
Фадеевич 

профессор Кафедра физики 
твердого тела 

10. По основной образовательной программе СВ.5013 «Радиофизика» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Исследование статистических характеристик поля при 
распространении в среде с негауссовыми флуктуациями 

СПбФ ИЗМИРАН Герм Вадим 
Эдуардович 

доцент Кафедра радиофизики 

2 Разработка итерационного метода определения 
высотного профиля температуры над активной областью 
на Солнце 

СПбФ ИЗМИРАН Ступишин Алексей 
Г еоргиевич 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра радиофизики 

3 Физические условия в источниках всплесков с зебра-
структурой в частотно-временном спектре излучения 

СПбФ ИЗМИРАН Яснов Леонид 
Васильевич 

ведущий 
научный 
сотрудник 

Кафедра радиофизики 

11. По основной образовательной программе СВ.5014 «Химия» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Автоматизация процесса синтеза 0-(2'-[18р]фторэтил)-Ь-
тирозина ([! 8F]03T) на модуле TRACERLab FXN Pro, для 
последующего использования в диагностике глиом 
методом ПЭТ 

ИМЧ РАН Красикова Раиса 
Николаевна 

доцент Кафедра радиохимии 

2 Изучение процессов радифторирования йодониевых 
солей на основе 2-тиенила и р-анизила. - модельных 
соединений для введения метки фтор-18 в 
неактивированные ароматические субстраты, в 
отсутствие металлокатализа 

ИМЧ РАН Красикова Раиса 
Николаевна 

доцент Кафедра радиохимии 

12. По основной образовательной программе СВ.5016 «Химия, физика и механика материалов» 



39 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Автоматизация процесса синтеза 0-(2'-[18р]фторэтил)-Ь-
тирозина ([!8F]03T) на модуле TRACERLab FXN Pro, для 
последующего использования в диагностике глиом 
методом ПЭТ 

ИМЧ РАН Красикова Раиса 
Николаевна 

доцент Кафедра радиохимии 

2 Изучение процессов радифторирования йодониевых 
солей на основе 2-тиенила и р-анизила. - модельных 
соединений для введения метки фтор-18 в 
неактивированные ароматические субстраты, в 
отсутствие металлокатализа 

ИМЧ РАН Красикова Раиса 
Николаевна 

доцент Кафедра радиохимии 

13. По основной образовательной программе СВ.5017 «Биология» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Влияние условий экотопа и биотопа на состояние ОКС-
культур ели европейской Picea abies (L.) Karst. на 
востоке Ленинградской области 

БИН РАН Копцева Елена 
Михайловна 

ассистент Кафедра геоботаники и 
экологии растений 

2 Ключевой транскрипционный фактор LBD16 в 
инициации примордия бокового корня у Тыквенных 

БИН РАН Родионов 
Александр 
Викентьевич 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

3 Малые сигнальные пептиды семейства СЕР в системной 
регуляции быстрого ветвления корневой системы 
Тыквенных 

БИН РАН Родионов 
Александр 
Викентьевич 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

4 Подпологовое выращивание культур ели европейской 
Picea abies (L.) Karst. на востоке Ленинградской области 

БИН РАН Копцева Елена 
Михайловна 

ассистент Кафедра геоботаники и 
экологии растений 

5 Разработка генно-терапевтических подходов для лечения ЗАО «БИОКАД» Трухина Антонина научный Кафедра генетики и 
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заболеваний Владимировна сотрудник биотехнологии 
6 Нематоды лиственных древесных растений на примере 

нематод дуба Quercus robur L. 
ЗИН РАН Г ранович Андрей 

Игоревич 
профессор Кафедра зоологии 

беспозвоночных 
7 Особенности строения полости интерны корнеголовых 

раков на примере представителей семейства 
Peltogastridae (Rhizocephala: Peltogastridae) 

ЗИН РАН Добровольский 
Андрей 
Александрович 

доцент Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

8 TGFP-зависимый путь внутриклеточной сигнализации в 
NK-клетках в модели их сокультвтрования с клетками 
трофобласта 

ИНЦ РАН Спивак Ирина 
Михайловна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

9 Анализ интерактома фактора Zebl при индукции 
эпителиально-мезенхимного перехода в клетках 
карциномы молочной железы 

ИНЦ РАН Романовская 
Екатерина 
Вячеславовна 

доцент Кафедра биохимии 

10 Биологическая активность пептидного фрагмента C3f СЗ-
компонента системы комплемента 

ИНЦ РАН Цветкова Елена 
Викторовна 

доцент Кафедра биохимии 

11 Взаимодействие белка комплемента СЗ и его 
производных с антимикробными пептидами 

ИНЦРАН Кокряков Владимир 
Николаевич 

профессор Кафедра биохимии 

12 Влияние экспрессии ядерного рецептора NR4А1 на 
метастазирование и чувствительность к ДНК-
повреждающим препаратам 

ИНЦ РАН Гришина Татьяна 
Васильевна 

доцент Кафедра биохимии 

13 Генотипические характеристики штаммов Streptococcus 
agalactiae, выделенных у беременных женщин и 
новорожденных детей 

ИНЦРАН Коженкова Елена 
Васильевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра микробиологии 

14 Исследование роли гена BASP1 в развитие рака 
молочной железы и рака яичника 

ИНЦ РАН Захарова Фаина 
Михайловна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра эмбриологии 

15 Исследование роли метилтрансферазы Set7/9 в 
эндометриальных стволовых клетках человека 

ИНЦ РАН Козин Виталий 
Владиславович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра эмбриологии 

16 Морфофункциональная характеристика прогениторных 
клеток глазного лимба 

ИНЦ РАН Онохин Кирилл 
Вячеславович 

ассистент Кафедра цитологии и 
гистологии 

17 Общая характеристика и методы изучения 
микроспоридий семейства Metchnikovellidae 
(Opisthokonta: Microsporidia) 

ИНЦРАН Паскерова Гита 
Г еоргиевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

18 Подавление ангиогенеза с помощью анти-VEGFA ИНЦРАН Глинин Тимофей младший Кафедра генетики и 
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миРНК, доставленных пептидными носителями, 
модифицированными циклическим лигандоминтегринов 
av|33 

Сергеевич научный 
сотрудник 

биотехнологии 

19 Протеомный анализ микрочастиц, секретируемых 
активированными NK-клетками в системах in vitro 

ИНЦ РАН Сабанеева Елена 
Валентиновна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

20 Протеомный анализ мышечной ткани пациентов, 
больных артрогрипозом 

ИНЦРАН Соболева Алена 
Вадимовна 

младший 
научный 
сотрудник 

Кафедра биохимии 

21 Противовирусная активность производных амидов 
фосфонуксусной кислоты в отношении вируса гриппа 

ИНЦ РАН Мигунова 
Александра 
Владимировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра микробиологии 

22 Разнообразие гомологов потенциал-управляемых 
калиевых каналов и катионных каналов, регулируемых 
циклическими нуклеотидами, у динофлагеллят 

ИНЦРАН Пиневич Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра микробиологии 

23 Разработка системы экспрессии рекомбинантных белков 
в клетках Enterococcus spp. 

ИНЦРАН Коженкова Елена 
Васильевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра микробиологии 

24 Роль HSP 70 в эпителиально-мезенхимном переходе, 
стимулированного высоким содержанием глюкозы, в 
клетках колоректального рака 

ИНЦРАН Малашичев Егор 
Борисович 

доцент Кафедра зоологии 
позвоночных 

25 Роль членов семейства КН-доменных белков в регуляции 
клеточной плюрипотентности 

ИНЦРАН Галактионов 
Николай 
Кириллович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра цитологии и 
гистологии 

26 Структурно-функциональные изменения 
функционального слоя эндометрия при воздействии 
разных доз аналога прогестерона 

ИНЦ РАН Полякова Виктория 
Олеговна 

профессор Кафедра общей 
физиологии 

27 Характер метилирования генов патогенеза спинальной 
мышечной атрофии при дифференцировке 
индуцированных стволовых клеток в мотонейроны 

ИНЦРАН Барабанова Лариса 
Владимировна 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

28 Влияние глюкозо-регулируемого белка GRP78 на 
характеристики сна и бодрствования у крыс 

ИЭФБРАН Заварина Людмила 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра общей 
физиологии 

29 Влияние стимулированной микрогравитации на уровень 
нейрогенеза гиппокампа 

ИЭФБРАН Краснощекова 
Елена Ивановна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 
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30 Изменение функциональной активности 
глутаматергической системы и её связь с нейрональным 
апоптозом в патогенезе очаговой фармакорезистентной 
эпилепсии у человека 

ИЭФБ РАН Краснощекова 
Елена Ивановна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

31 Изменения в поведении взрослых крыс, вызванные 
введением бактериального липополисахарида в раннем 
постнатальном онтогенезе 

ИЭФБ РАН Полякова Надежда 
Владимировна 

младший 
научный 
сотрудник 

Кафедра высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

32 Изучение лигандов гетеромерных протон-активируемых 
ионных каналов 

ИЭФБ РАН Зыкин Павел 
Александрович 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

33 Особенности ВП-коррелят внимания у лиц с разным 
уровнем развития творческих способностей 

ИЭФБ РАН Дмитриева Елена 
Сергеевна 

научный 
сотрудник 

Кафедра высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

34 ЭЭГ-корреляты решения образных и вербальных 
ментальных задач 

ИЭФБ РАН Князева Вероника 
Михайловна 

научный 
сотрудник 

Кафедра высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

35 Влияние кремния на минеральное питание растений 
огурца в зависимости от рН среды 

ФГБНУ АФИ Битюцкий Николай 
Петрович 

профессор Кафедра агрохимии 

36 Влияние фуллеренола на элементный и биохимический 
состав пшеницы в условиях засухи 

ФГБНУ АФИ Банкина Татьяна 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра агрохимии 

37 Изменение состава и запасов органического вещества 
почв сухих сосновых лесов под влиянием рекреации 

ФГБНУ АФИ Надпорожская 
Марина Алексеевна 

доцент Кафедра агрохимии 

38 Анализ фенотипических проявлений мутаций в 
симбиотическом гене гороха Sym40, кодирующем 
ключевой регулятор развития азотфиксирующего 
клубенька 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Пиневич Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра микробиологии 

39 Изучение CRISPR Cas системы из бактерии Flexibacter 
roseolus 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Цветкова Елена 
Викторовна 

доцент Кафедра биохимии 

40 Изучение генетического разнообразия бактериофагов 
клубеньковых бактерий 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Тихонович Игорь 
Анатольевич 

профессор Кафедра генетики и 
биотехнологии 

41 Трансовариальная передача микроспоридий Nosema 
pyrausta и Paranosema locustae в насекомых-хозяевах 

ФГБНУ ВНИИСХМ 
Россельхозакадемии 

Г онобоблева 
Елизавета Львовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра эмбриологии 

42 Характеристика таксономического состава бактерий в ФГБНУ ВНИИСХМ Якконен Кирилл доцент Кафедра агрохимии 
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копролитах дождевых червей Россельхозакадемии Леонидович 

14. По основной образовательной программе СВ.5018 «Геология» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Инженерно-геологическое районирование территории 
Центральной кольцевой автомобильной дороги 
Московской области 

ООО «КДС Групп» Еремеева 
Анастасия 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

2 Оценка методов определения прочностных 
характеристик четвертичных грунтов Санкт-
Петербургского региона 

ООО 
«ЛенСтройГ еология» 

Еремеева 
Анастасия 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

3 Особенности осадконакопления в северо-восточной 
части Карского моря в позднечетвертичное время 

ФГБУ 
«ВНИИОкеангеология 
» 

Крылов Алексей 
Алексеевич 

доцент Кафедра осадочной 
геологии 

15. По основной образовательной программе СВ.5019 «География» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Взаимосвязь типологической принадлежности сообществ 
и гранулометрического состава почв в малонарушенных 
(естественных) лесах 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

2 Видовое разнообразие различных компонентов лесных 
сообществ (древесного, травяно- кустарничкового и 
мохово-лишайникового ярусов) на разных стадиях 
восстановительных сукцессий после катастрофических 
пожаров, ветровалов или рубок 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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3 Восстановительные сукцессии после различных типов 
нарушений (пожаров, рубок, ветровалов и др.) 

БИЯ РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

4 Географическое варьирование синтаксона: широтные и 
долготные викарианты 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Дешифрирование растительности окрестностей пос. 
Кузнечное (Ленинградская область) по космическим 
снимкам высокого разрешения 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

6 Особенности радиального роста различных компонентов 
популяций древесных растений (мелкого, среднего, 
крупного подроста и древостоя) в естественных и 
нарушенных (в результате рубок и пожаров) лесах 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

7 Правило предварения В.В. Алехина на широтном 
градиенте таежной (тундровой) зоны 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

8 Пространственная дифференциация растительного 
покрова болот в связи с экологическими факторами 
среды (на примере болотного массива Старосельский 
Мох, Тверская обл.) 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

9 Пространственная дифференциация растительного 
покрова болот в связи с экологическими факторами 
среды (на примере болотного массива Старосельский 
Мох, Тверская обл.) 

БИНРАН Галанина Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

10 Пространственная структура различных компонентов 
малонарушенных лесных сообществ 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

11 Тундрово-болотные комплексы растительности на 
широтном градиенте: изменение видового и 
синтаксономического состава элементов 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

12 Фитоценотическое разнообразие на картах 
растительности таежной зоны. (Возможно с уточнением 
района, напр., Ленинградской области, какого-либо 
административного или природного района) 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

13 Фитоценотическое разнообразие на картах 
растительности тундровой зоны. (Уточнение по районам 
или секторам Арктики, ключевым участкам) 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

14 Формирование возрастной, онтогенетической и БИН РАН Афонин Александр доцент Кафедра геоэкологии и 
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виталитетной структуры популяций древесных растений 
в процессе восстановительных сукцессий 

Николаевич природопользования 

15 Элементный состав растений верховых болот южной 
тайги (на примере охраняемого болотного массива 
Старосельский Мох, Тверская обл.) 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

16 Элементный состав растений верховых болот южной 
тайги (на примере охраняемого болотного массива 
Старосельский Мох, Тверская обл.) 

БИНРАН Г аланина Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

17 Морфометрический анализ краевого ледникового 
рельефа в бассейне р. Кица (Кольский п-ов) 

ГИКНЦРАН Федоров Григорий 
Борисович 

доцент Кафедра геоморфологии 

18 Морфометрический анализ краевого ледникового 
рельефа западной части Терских Кейв в районе д. 
Варзуга (юг Кольского п-ова) 

ГИ КНЦ РАН Федоров Григорий 
Борисович 

доцент Кафедра геоморфологии 

19 Реконструкция развития растительности и палеоклимата 
в голоцене на основе спорово-пыльцевого анализа 
донных отложений озера Каменистое (Кольский п-ов)» 

ГИ КНЦ РАН Савельева Лариса 
Анатольевна 

доцент Кафедра геоморфологии 

20 Реконструкция развития растительности и палеоклимата 
в озерных котловинах голоценовой морской террасы в 
районе д. Варзуга (юг Кольского п-ова) 

ГИКНЦРАН Савельева Лариса 
Анатольевна 

доцент Кафедра геоморфологии 

21 Особые экономические зоны как инструмент 
региональной политики Ирана 

ОАО «Регион-Экспо» Семенова Инна 
Владимировна 

доцент Кафедра экономической 
и социальной географии 

22 Прогноз динамики рыночной стоимости земельной 
недвижимости территорий Ленинградской области, 
входящих в первый и второй пояс Санкт-Петербургской 
агломерации 

ОАО «Регион-Экспо» Лачининский 
Станислав 
Сергеевич 

доцент Кафедра экономической 
и социальной географии 

23 Сравнительная оценка уровня инвестиционной 
привлекательности муниципальных районов 
Ленинградской области 

ОАО «Регион-Экспо» Лачининский 
Станислав 
Сергеевич 

доцент Кафедра экономической 
и социальной географии 

24 Сравнительная оценка уровня территориальной 
асимметрии муниципальных районов Ленинградской 
области 

ОАО «Регион-Экспо» Житин Дмитрий 
Викторович 

доцент Кафедра экономической 
и социальной географии 

25 Сравнительные перспективы пространственного 
развития территорий Ленинградской области, входящих 
в первый и второй пояс Санкт-Петербургской 

ОАО «Регион-Экспо» Анохин Анатолий 
Александрович 

профессор Кафедра экономической 
и социальной географии 
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агломерации 

26 Фактор социального протеста в развитии районов 
массовой жилой застройки Санкт-Петербургской 
агломерации 

ООО «ИТП 
«Урбаника» 

Зиновьев Андрей 
Станиславович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра экономической 
и социальной географии 

27 Международное сотрудничество в двустороннем и 
многосторонних форматах по вопросам развития 
демократии, парламентаризма и электоральных 
процессов 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Каледин Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

28 Общественно-политические процессы и их акторы в 
государствах - участниках СНГ 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Каледин Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

29 Развитие демократических институтов в государствах-
участниках СНГ 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Каледин Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

30 Религиозные процессы в государствах-участниках СНГ Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Богатуров Дмитрий 
Сергеевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

31 Электоральные процессы в государствах-участниках 
СНГ 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Каледин Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

32 Этнические процессы в государствах-участниках СНГ Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Клоков Константин 
Борисович 

профессор Кафедра региональной 
политики и 
политической географии 

33 Изменение конфигурации береговой линии Кольского 
полуострова в голоцене 

ФГБУ«ААНИИ» Макаров Александр 
Сергеевич 

профессор Кафедра геоморфологии 

34 Изменение конфигурации береговой линии Кольского 
полуострова в голоцене 

ФГБУ«ААНИИ» Рыбалко Александр 
Евменьевич 

профессор Кафедра геоморфологии 

35 Механизмы образования гидролакколитов на 
Шпицбергене и особенности их распределения на 
архипелаге 

ФГБУ «ААНИИ» Макаров Александр 
Сергеевич 

профессор Кафедра геоморфологии 

36 Механизмы образования гидролакколитов на 
Шпицбергене и особенности их распределения на 
архипелаге 

ФГБУ «ААНИИ» Шарин Владимир 
Викторович 

доцент Кафедра геоморфологии 

37 Геолого-геоморфологические факторы аварийности ФГБУ «ВСЕГЕИ» Жиров Андрей профессор Кафедра геоморфологии 
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трубопроводов (на примере северных штатов США) Иванович 
38 Геоморфологический анализ региона на примере 

Ленинградской области 
ФГБУ «ВСЕГЕИ» Болтрамович 

Сергей Фадеевич 
доцент Кафедра геоморфологии 

39 Некоторые особенности динамики берегов Финского 
залива в пределах Санкт-Петербурга 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» Болтрамович 
Сергей Фадеевич 

доцент Кафедра геоморфологии 

40 Опасные геологические процессы и их отражение в 
рельефе и строении четвертичных отложений морей 
арктического сектора России 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» Рыбалко Александр 
Евменьевич 

профессор Кафедра геоморфологии 

41 Палеогеографические обстановки позднего плейстоцена -
голоцена отдельных районов острова Западный 
Шпицберген (архипелаг Шпицберген) 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» Шарин Владимир 
Викторович 

доцент Кафедра геоморфологии 

42 Ход развития дельты р. Селенга в голоцене ФГБУ «ВСЕГЕИ» Федоров Григорий 
Борисович 

доцент Кафедра геоморфологии 

16. По основной образовательной программе СВ.5020 «Картография и геоинформатика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Применение методов геокодирования при интеграции 
геоинформационных систем и фондов 

АО «РНИЦ по 
Ленинградской 
области» 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

2 Федеральная информационно-адресная система: методы 
интеграции со специализированными 
геоинформационными системами 

АО «РНИЦ по 
Ленинградской 
области» 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

3 Разработка геоинформационного ресурса для 
археологических памятников Велижского района 
Смоленской области 

Г осударственный 
Эрмитаж 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

4 Мониторинг лесных экосистем на основе дистанционных 
методов и ГИС-технологий 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Позднякова 
Наталия 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

5 Обновление Экологического атласа Балтийского моря Закрытое акционерное Золотова Татьяна старший Кафедра картографии и 
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общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Ивановна преподава 
тель 

геоинформатики 

6 Обобщенное представление об экологическом каркасе 
города Санкт - Петербург с использованием 
дистанционных методов и ГИС-технологий 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Позднякова 
Наталия 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

7 Проектирование и создание веб-ГИС для задач ООПТ Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Позднякова 
Наталия 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

8 Разработка компьютерного варианта Экологического 
атласа Мирового океана 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Золотова Татьяна 
Ивановна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

9 Разработка структуры и создание базы данных для задач 
ООПТ 

Закрытое акционерное 
общество 
«ЭКОПРОЕКТ» 

Позднякова 
Наталия 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

10 Создание интерактивной карты «Геодезическая дуга 
Струве» 

ЗАО «Геодезические 
приборы» 

Тюрин Сергей 
Вячеславович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

11 Создание интерактивной карты «Петербург 
геодезический» 

ЗАО «Геодезические 
приборы» 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

12 Духовное наследие Ленинградской области и его 
картографирование для туристических целей 

ООО «Алва» Андреева Татьяна 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

13 Духовное наследие Ленинградской области и его 
картографирование для туристических целей 

ООО «Алва» Литвинова Мария 
Владимировна 

ассистент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

14 Духовное наследие Санкт-Петербурга и его 
картографирование на современном уровне 

ООО «Алва» Золотова Татьяна 
Ивановна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

15 Культурно-историческое наследие Санкт-Петербурга и 
его картографирование для целей туризма 

ООО «Алва» Золотова Татьяна 
Ивановна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

16 Анализ разновременных цифровых моделей поверхности 
ледника участка трассы санно-гусеничного похода между 
полярными станциями Восток и Прогресс 

ООО «Геоскан» Бляхарский 
Дмитрий Петрович 

ассистент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

17 Воздушное лазерное сканирование и цифровая 
аэрофотосъемка: автоматизация процессов обработки 

ООО «НПП «БЕНТА» Виноградов 
Константин 

старший 
преподава 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 
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данных с целью картографического обеспечения 
территорий, создания цифровых моделей местности и 
цифровых моделей рельефа. Повышение эффективности 
дешифрирования ортофотопланов, созданных по 
материалам BJIC и АФС 

Павлович тель 

18 Использование беспилотных летательных аппаратов и 
дополнительных технических средств для выполнения 
аэрофотосъемки: автоматизация и повышение 
надежности процесса съемки, съемка с использованием 
перспективных снимков, автоматическая и 
полуавтоматическая трехмерная реконструкция объектов 
съемки по данным стереосъемки 

ООО «НЛП «БЕНТА» Виноградов 
Константин 
Павлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

19 Мобильное лазерное сканирование: автоматизация 
процессов обработки данных для создания 
топографических планов, векторизации структурных 
линий рельефа, создания трехмерных моделей зданий и 
сооружений, расположенных вдоль автомобильных и 
железных дорог 

ООО «НЛП «БЕНТА» Виноградов 
Константин 
Павлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

20 Наземное лазерное сканирование зданий и сооружений: 
изучение физических принципов сканирования, 
совершенствование способов обработки данных 
сканирования с целью повышения информативности 
полученных данных; автоматизация процесса 

трехмерного моделирования зданий и сооружений по 

облакам точек 

ООО «НЛП «БЕНТА» Виноградов 
Константин 
Павлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

21 Создание комплексной тематической цифровой карты 
водоемов (с данными о глубинах) и лесных угодий 
Ленинградской области для судоводителей, охотников, 
рыболовов и туристов с возможностью использования 
Web-интерфейса и построения маршрута 

ООО «НПП «БЕНТА» Виноградов 
Константин 
Павлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра картографии и 
геоинформатики 

22 Исследование алгоритмов высокоточных 
фотограмметрических измерений по маркам 

ООО «НПП 
«Фотограмметрия» 

Войнаровский 
Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

23 Исследование вопросов калибровки трехмерных 
сканирующих систем 

ООО «НПП 
«Фотограмметрия » 

Войнаровский 
Александр 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 



50 

Евгеньевич 

24 Исследование динамических процессов и явлений 
методами фотограмметрии 

ООО «НПП 
«Фотограмметрия» 

Войнаровский 
Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

25 Исследование и оптимизация методов 
фотограмметрической обработки архивных снимков для 
задач реставрации или воссоздания утраченных 
памятников и других объектов 

ООО «НПП 
«Фотограмметрия» 

Войнаровский 
Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

26 Исследование точности автоматической регистрации 
сканов в программе ScanlMAGER 

ООО «НПП 
«Фотограмметрия » 

Войнаровский 
Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

27 Применение стереофотограмметрического метода для 
обмеров вращающихся объектов 

ООО «НПП 
«Фотограмметрия» 

Тюрин Сергей 
Вячеславович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

28 Применение стереофотограмметрического метода для 
решения задач мобильного сканирования 

ООО «НПП 
«Фотограмметрия» 

Войнаровский 
Александр 
Евгеньевич 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

29 Отечественные учебные карты и атласы XVIII - первой 
половины XIX вв 

РНБ Лазебник Ольга 
Анатольевна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

30 Отечественные учебные карты и атласы второй 
половины XIX - начала XX вв 

РНБ Лазебник Ольга 
Анатольевна 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

31 Применение данных спутниковой съемки с аппарата 
Sentinel-2 для обнаружения и оценки островов тепла на 
урбанизированных территориях 

ФГБУ «Северо-
Западное УГМС» 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

32 Применение данных спутниковой съемки с аппарата 
Sentinel-2 при картографировании почвенно-
растительного покрова 

ФГБУ «Северо-
Западное УГМС» 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

33 Применение данных спутниковой съемки с аппаратов 
Sentinel-1 и Sentinel-2 для обнаружения разливов нефти 

ФГБУ «Северо-
Западное УГМС» 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

34 Применение данных спутниковой съемки с аппаратов 
Sentinel-1 и Sentinel-2 для обнаружения судов 

ФГБУ «Северо-
Западное УГМС» 

Паниди Евгений 
Александрович 

доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

17. По основной образовательной программе СВ.5021 «Гидрометеорология» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Разработка методики интегральной оценки 
экологического статуса водоема на примере оз.Суури 

ИНОЗ РАН Дмитриев Василий 
Васильевич 

профессор Кафедра гидрологии 
суши 

2 Исследование селевых потоков разной плотности ООО НПО 
«Г идротехпроект» 

Виноградова 
Татьяна 
Александровна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

3 Моделирование наносоводных селей и паводков ООО НПО 
«Г идротехпроект» 

Виноградова 
Татьяна 
Александровна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

4 Расчет характеристик прорана в грунтовых плотинах и 
максимальных расходов воды при переливе 
водохранилищ 

ООО НПО 
«Г идротехпроект» 

Виноградова 
Татьяна 
Александровна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

5 Гидрометеорологические условия, сопровождавшие 
дрейф судна «Св. Анна» 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

6 Исследования дрейфа ледяного покрова по данным 
спутниковой информации 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

7 Исследования термодинамики морского снежно-ледяного 
покрова 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

8 Компьютерное моделирование рисков загрязнения 
окружающей среды из-за аварийных разливов 
углеводородов при их транспортировке танкерами 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

9 Компьютерное моделирование рисков сжатий судов ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

10 Ледовый режим фьордов острова Западный Шпицберген ФГБУ «ААНИИ» Иванов Борис 
Вячеславович 

доцент Кафедра океанологии 

11 Оперативное обеспечение морских транспортных 
операций при наличии ледяного покрова 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

12 Определение величины экологического риска 
загрязнения морской среды при аварийных разливах 
углеводородов 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 



52 

13 Особенности микроклимата ледника Альдегонда, 
архипелаг Шпицберген 

ФГБУ«ААНИИ» Иванов Борис 
Вячеславович 

доцент Кафедра океанологии 

14 Оценка возможного ущерба из-за аварийных разливов 
углеводородов в морях Российской Арктики 

ФГБУ«ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

15 Оценка возможного экологического ущерба из-за 
разливов углеводородов при сжатиях танкеров 
дрейфующими льдами 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

16 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами в Финском заливе 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

17 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами из Обской губы 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

18 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами из Хатангского залива 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

19 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях в Татарском проливе и 
Охотском море 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

20 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях из Енисейского залива 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

21 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях на Северном Морском 
Пути 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

22 Применение геоинформационных технологий для 
анализа ледовой обстановки 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

23 Сравнительный анализ качества окружающей среды в 
районе полярных станций Северной Земли и 
Антарктических оазисов 

ФГБУ «ААНИИ» Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

24 Статистический анализ характеристик ледяного покрова 
арктических и замерзающих морей России 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

25 Статистическое моделирование вероятности 
возникновения аварийных ситуаций из-за сжатий 
дрейфующих льдов 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

26 Течения Баренцева моря ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

27 Численное моделирование дрейфа айсберга ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан ассистент Кафедра океанологии 
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Игоревич 

28 Экстремальные величины и характер приливов в 
Мировом океане 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

29 Сильная турбулентность в Санкт-Петербургском районе 
полетной информации 

ФГБУ 
«АВИАМЕТТЕЛЕКО 
М РОСГИДРОМЕТА» 

Юрова Алла 
Юрьевна 

доцент Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

30 Анализ формирования факторов стока горных рек ФГБУ «ГГИ» Пряхина Галина 
Валентиновна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

31 Антропогенное влияние на водные объекты Арктики ФГБУ «ГГИ» Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

32 Изменение водного и геохимического стока с болот при 
их хозяйственном использовании 

ФГБУ «ГГИ» Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

33 Моделирование катастрофических паводков на реках 
Черноморского побережья Кавказа 

ФГБУ «ГГИ» Макарьева Ольга 
Михайловна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

34 Оценка изменений уровенного режима крупных озер 
мира в условиях изменения климата 

ФГБУ «ГГИ» Вуглинский 
Валерий Сергеевич 

профессор Кафедра гидрологии 
суши 

35 Оценка максимального стока весеннего половодья рек 
Северо-Запада России в условиях изменения климата 

ФГБУ «ГГИ» Пряхина Галина 
Валентиновна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

36 Оценка территории затопления в результате прорыва 
грунтовых плотин 

ФГБУ «ГГИ» Пряхина Г алина 
Валентиновна 

доцент Кафедра гидрологии 
суши 

37 Метеорологическое обоснование устойчивой работы 
ветрогенераторов в России 

ФГБУ «ГГО» Юрова Алла 
Юрьевна 

доцент Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

38 Модель распространения снежного покрова по 
поверхности в зависимости от ее топографии и 
приходящей на неё солнечной радиации 

ФГБУ «ГГО» Юрова Алла 
Юрьевна 

доцент Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

39 Произрастание и урожайность зерновых в умеренном 
поясе в условиях меняющегося климата 

ФГБУ «ГГО» Савватеев Сергей 
Петрович 

доцент Кафедра климатологии и 
мониторинга 
окружающей среды 

40 Моделирование снеготаяния с использованием данных 
дистанционного зондирования в бассейне реки Камчатка 

ФГБУ «Камчатское 
УГМС» 

Г еоргиевский 
Михаил 
Владимирович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра гидрологии 
суши 

41 Оценка изменений характеристик снежного покрова на 
основе данных дистанционного зондирования и 

ФГБУ «Камчатское 
УГМС» 

Г еоргиевский 
Михаил 

старший 
преподава 

Кафедра гидрологии 
суши 
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снегомерных съемок в бассейнах рек Камчатского края Владимирович тель 

42 Пространственно-временная изменчивость и 
современное состояние ледовых условий Печорского 
моря 

Фонд «Нансен-центр» Ионов Виктор 
Владимирович 

доцент Кафедра океанологии 

18. По основной образовательной программе СВ.5022 «Почвоведение» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Взаимосвязь типологической принадлежности сообществ 
и гранулометрического состава почв в малонарушенных 
(естественных) лесах 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

2 Видовое разнообразие различных компонентов лесных 
сообществ (древесного, травяно- кустарничкового и 
мохово-лишайникового ярусов) на разных стадиях 
восстановительных сукцессий после катастрофических 
пожаров, ветровалов или рубок 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

3 Восстановительные сукцессии после различных типов 
нарушений (пожаров, рубок, ветровалов и др.) 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

4 Географическое варьирование синтаксона: широтные и 
долготные викарианты 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Особенности радиального роста различных компонентов 
популяций древесных растений (мелкого, среднего, 
крупного подроста и древостоя) в естественных и 
нарушенных (в результате рубок и пожаров) лесах 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

6 Правило предварения В.В. Алехина на широтном 
градиенте таежной (тундровой) зоны 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

7 Пространственная структура различных компонентов 
малонарушенных лесных сообществ 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

8 Тундрово-болотные комплексы растительности на 
широтном градиенте: изменение видового и 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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синтаксономического состава элементов 

9 Фитоценотическое разнообразие на картах 
растительности таежной зоны. (Возможно с уточнением 
района, напр., Ленинградской области, какого-либо 
административного или природного района) 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

10 Фитоценотическое разнообразие на картах 
растительности тундровой зоны. (Уточнение по районам 
или секторам Арктики, ключевым участкам) 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

11 Формирование возрастной, онтогенетической и 
виталитетной структуры популяций древесных растений 
в процессе восстановительных сукцессий 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Г Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

12 Влияние осушительной мелиорации на качественный 
состав органического вещества почв Лисинского 
лесничества 

ЛОГКУ 
«ЛЕНОБЛЛЕС» 

Касаткина Галина 
Алексеевна 

доцент Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

13 Влияние гуминовых веществ на снижение 
фитонегативного действия углеводородов, загрязняющих 
почвы 

ООО «Агрохимзем» Попов Александр 
Иванович 

профессор Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

14 Образование структурированных коллоидных мицелл 
гуминовых веществ 

ООО «Агрохимзем» Попов Александр 
Иванович 

профессор Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

15 Пигменты в гумусовых горизонтах почв лесостепной 
зоны 

ООО «Агрохимзем» Попов Александр 
Иванович 

профессор Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

16 Сравнение состава и свойств гуминовых веществ почв, 
полученных разными методами 

ООО «Агрохимзем» Попов Александр 
Иванович 

профессор Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

17 Влияние кремния на минеральное питание растений 
огурца в зависимости от рН среды 

ФГБНУ АФИ Битюцкий Николай 
Петрович 

профессор Кафедра агрохимии 

18 Влияние фуллеренола на агрохимические свойства 
агродерново- подзолистой почвы 

ФГБНУ АФИ Орлова Наталия 
Евгеньевна 

доцент Кафедра агрохимии 

19 Влияние фуллеренола на элементный и биохимический 
состав пшеницы в условиях засухи 

ФГБНУ АФИ Банкина Татьяна 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра агрохимии 

20 Изменение состава и запасов органического вещества 
почв сухих сосновых лесов под влиянием рекреации 

ФГБНУ АФИ Надпорожская 
Марина Алексеевна 

доцент Кафедра агрохимии 

21 Характеристика таксономического состава бактерий в 
копролитах дождевых червей 

ФГБНУ АФИ Якконен Кирилл 
Леонидович 

доцент Кафедра агрохимии 
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22 Экологическое состояние территорий Ямало-Ненецкого 
автономного округа, подверженных аварийным разливам 
нефти 

ФГБНУ АФИ Орлова Елена 
Евгеньевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра агрохимии 

23 Генетические особенности почв с элювиальным 
горизонтом на олигоценовых отложениях лесостепной 
зоны (на примере заповедника «Белогорье») 

ФГБУ 
«Г осударственный 
заповедник 
«Белогорье» 

Русаков Алексей 
Валентинович 

профессор Кафедра почвоведения и 
экологии почв 

19. По основной образовательной программе СВ.5024 «Экология и природопользование» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Взаимосвязь типологической принадлежности сообществ 
и гранулометрического состава почв в малонарушенных 
(естественных) лесах 

БИНРАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

2 Видовое разнообразие различных компонентов лесных 
сообществ (древесного, травяно- кустарничкового и 
мохово-лишайникового ярусов) на разных стадиях 
восстановительных сукцессий после катастрофических 
пожаров, ветровалов или рубок 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

3 Восстановительные сукцессии после различных типов 
нарушений (пожаров, рубок, ветровалов и др.) 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

4 Географическое варьирование синтаксона: широтные и 
долготные викарианты 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

5 Дешифрирование растительности окрестностей пос. 
Кузнечное (Ленинградская область) по космическим 
снимкам высокого разрешения 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

6 Особенности радиального роста различных компонентов 
популяций древесных растений (мелкого, среднего, 
крупного подроста и древостоя) в естественных и 
нарушенных (в результате рубок и пожаров) лесах 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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7 Правило предварения В.В. Алехина на широтном 
градиенте таежной (тундровой) зоны 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

8 Пространственная дифференциация растительного 
покрова болот в связи с экологическими факторами 
среды (на примере болотного массива Старосельский 
Мох, Тверская обл.) 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

9 Пространственная дифференциация растительного 
покрова болот в связи с экологическими факторами 
среды (на примере болотного массива Старосельский 
Мох, Тверская обл.) 

БИН РАН Г аланина Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

10 Пространственная структура различных компонентов 
малонарушенных лесных сообществ 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

11 Тундрово-болотные комплексы растительности на 
широтном градиенте: изменение видового и 
синтаксономического состава элементов 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

12 Фитоценотическое разнообразие на картах 
растительности таежной зоны. (Возможно с уточнением 
района, напр., Ленинградской области, какого-либо 
административного или природного района) 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

13 Фитоценотическое разнообразие на картах 
растительности тундровой зоны. (Уточнение по районам 
или секторам Арктики, ключевым участкам) 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

14 Формирование возрастной, онтогенетической и 
виталитетной структуры популяций древесных растений 
в процессе восстановительных сукцессий 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

15 Элементный состав растений верховых болот южной 
тайги (на примере охраняемого болотного массива 
Старосельский Мох, Тверская обл.) 

БИН РАН Афонин Александр 
Николаевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

16 Элементный состав растений верховых болот южной 
тайги (на примере охраняемого болотного массива 
Старосельский Мох, Тверская обл.) 

БИН РАН Г аланина Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра биогеографии и 
охраны природы 

17 Сравнительный анализ особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга и Рима 

БПРУ РК «Дирекция 
ООПТ» 

Арестова Ирина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

18 Элементный состав волос детского населения как ГГУП «СФ «Минерал» Мовчан Владислав профессор Кафедра геоэкологии и 
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показатель экологического состояния урбанизированных 
территорий 

Николаевич природопользования 

19 Влияние морфометрии и проточности водоёма на 
внутригодовой цикл функционирования его экосистемы 
по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

20 Влияние суперпозиции эвтрофирования и токсичного 
загрязнения водных экосистем по результатам 
имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

21 Воздействие внутригодовой динамики поступления 
биогенных элементов на водную экосистему по 
результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

22 Воздействие на экосистему проточного водоёма поймы 
по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

23 Имитационное моделирование функционирования 
водной экосистемы в условиях антропогенных 
воздействий 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

24 Особенности загрязнения водных объектов 
урбанизированных территорий 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

25 Особенности загрязнения экосистемы проточного 
водоёма токсикантом по результатам имитационного 
моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

26 Особенности транслокации токсиканта в биоценозе 
водной экосистемы по результатам имитационного 
моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

27 Особенности формирования стока азота и фосфора на 
урбанизированных водосборах 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

28 Особенности функционирования экосистемы морского 
эстуария по сравнению с экосистемой проточного 
водоёма по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

29 Особенности эвтрофирования экосистемы проточного 
водоёма по результатам имитационного моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

30 Оценка загрязнения водных объектов урбанизированных 
территорий 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

31 Разработка методики интегральной оценки ИНОЗ РАН Дмитриев Василий профессор Кафедра гидрологии 
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экологического статуса водоема на примере оз.Суури Васильевич суши 

32 Повышение эффективности рекультивации 
нефтезагрязненных земель 

ИППЭС КНЦ РАН Беляев Анатолий 
Михайлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра экологической 
геологии 

33 Комплексная экологическая оценка территории объекта 
размещения коммунальных отходов и обоснование 
применения ИММ-технологии в их переработке (на 
примере полигонов горного Крыма) (г. Бахчисарай, г. 
Симферополь) 

ООО «НТЦ 
«Технологии XXI 
века» 

Подлипский Иван 
Иванович 

доцент Кафедра экологической 
геологии 

34 Природные радионуклиды в геологическом разрезе 
ордовикских пород и оценка их влияния на 
экологическую обстановку в Ленинградской области 

ООО 
«ПРОФСПЕЦТРАНС» 

Лебедев Сергей 
Васильевич 

доцент Кафедра экологической 
геологии 

35 Радиоактивность диктионемовых сланцев и оценка их 
влияния на экологическую обстановку в районе 
Балтийско-Ладожского уступа в Ленинградской области 

ООО 
«ПРОФСПЕЦТРАНС» 

Лебедев Сергей 
Васильевич 

доцент Кафедра экологической 
геологии 

36 Влияние асфальтобетонных заводов на состояние 
городских почв 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

37 Загрязняющие вещества в компонентах природных 
систем в районах интенсивного антропогенного 
воздействия 

ООО «Проэксон» Елсукова Екатерина 
Юрьевна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

38 Загрязняющие вещества в компонентах природных 
систем в районах интенсивного антропогенного 
воздействия 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

39 Использование методов биоиндикации при оценке 
воздействия нефтегазодобычи на территории 
лицензионных участков нефтегазоконденсатных 
месторождений 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

40 Методы оценки изменения состояния донных отложений 
водных объектов в условиях слабого техногенного 
воздействия 

ООО «Проэксон» Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

41 Методы оценки изменения состояния донных отложений 
водных объектов в ус-ловиях слабого техногенного 
воздействия 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

42 Организация и принципы экологического мониторинга ООО «Проэксон» Кукушкин Степан доцент Кафедра геоэкологии и 



60 

лицензионных участков нефтегазоконденсатных 
месторождений 

Юрьевич природопользования 

43 Оценка влияния автомобильных трасс на загрязнение 
почв и сельскохозяйственной продукции 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

44 Оценка воздействия промышленных предприятий на 
компоненты городской среды 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

45 Оценка загрязнения городских территорий с 
применением методов биоиндикации 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

46 Оценка состояния окружающей среды в районах добычи 
полезных ископаемых 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

47 Оценка состояния окружающей среды с применением 
методов биоиндикации 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

48 Трансформация химического состава донных отложений 
как показатель антропогенной нагрузки 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

49 Трансформация химического состава донных отложений 
как показатель антропогенной нагрузки 

ООО «Проэксон» Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

50 Экологический мониторинг объектов размещения 
отходов 

ООО «Проэксон» Кукушкин Степан 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

51 Экологический мониторинг объектов размещения 
отходов 

ООО «Проэксон» Опекунов Анатолий 
Юрьевич 

профессор Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

52 Гидрометеорологические условия, сопровождавшие 
дрейф судна «Св. Анна» 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

53 Исследования дрейфа ледяного покрова по данным 
спутниковой информации 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

54 Исследования термодинамики морского снежно-ледяного 
покрова 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

55 Компьютерное моделирование рисков загрязнения 
окружающей среды из-за аварийных разливов 
углеводородов при их транспортировке танкерами 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

56 Компьютерное моделирование рисков сжатий судов ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

57 Оперативное обеспечение морских транспортных 
операций при наличии ледяного покрова 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

58 Определение величины экологического риска ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор доцент Кафедра геоэкологии и 
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загрязнения морской среды при аварийных разливах 
углеводородов 

Юрьевич природопользования 

59 Определение с помощью компьютерного моделирования 
величины экологического риска загрязнения морской 
среды при аварийных разливах углеводородов 

ФГБУ«ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

60 Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций 
при транспортировке углеводородов наливными судами 
при наличии ледяного покрова 

ФГБУ«ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

61 Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций 
при транспортировке углеводородов наливными судами 
при наличии ледяного покрова» 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

62 Оценка возможного ущерба из-за аварийных разливов 
углеводородов в морях Российской Арктики 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

63 Оценка возможного экологического ущерба из-за 
разливов углеводородов при сжатиях танкеров 
дрейфующими льдами 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

64 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами в Финском заливе 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

65 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами из Обской губы 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

66 Оценка рисков аварийных ситуаций при транспортировке 
углеводородов танкерами из Хатангского залива 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

67 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях в Татарском проливе и 
Охотском море 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

68 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях из Енисейского залива 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

69 Оценка рисков возникновения аварийных ситуаций при 
морских транспортных операциях на Северном Морском 
Пути 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

70 Применение геоинформационных технологий для 
анализа ледовой обстановки 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

71 Состояние и развитие системы мониторинга устьевых 
областей рек Российской Арктики в условиях разработки 

ФГБУ «ААНИИ» Литвиненко Иван 
Владимирович 

старший 
преподава 

Кафедра геоэкологии и 
природопользования 
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современных региональных руководящих документов тель 

72 Сравнительный анализ качества окружающей среды в 
районе полярных станций Северной Земли и 
Антарктических оазисов 

ФГБУ«ААНИИ» Федорова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

73 Статистический анализ характеристик ледяного покрова 
арктических и замерзающих морей России 

ФГБУ«ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

74 Статистическое моделирование вероятности 
возникновения аварийных ситуаций из-за сжатий 
дрейфующих льдов 

ФГБУ «ААНИИ» Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

75 Течения Баренцева моря ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

76 Численное моделирование дрейфа айсберга ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

77 Экстремальные величины и характер приливов в 
Мировом океане 

ФГБУ «ААНИИ» Май Руслан 
Игоревич 

ассистент Кафедра океанологии 

20. По основной образовательной программе СВ.5027 «Политология» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Эффективность функционирования бюрократии в 
Российской Федерации 

ООО «ЭГ «ПИТЕР» Павроз Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

2 Концепция «спонтанного порядка» австрийской 
экономической школы 

СИ РАН - филиал 
ФНИСЦ РАН 

Гуторов Владимир 
Александрович 

профессор Кафедра теории и 
философии политики 

3 Эволюция идеологических дискурсов в современной 
российской политике 

СИ РАН - филиал 
ФНИСЦРАН 

Полякова Наталья 
Валерьевна 

доцент Кафедра теории и 
философии политики 

4 Эволюция концепции тирании в политической 
философии: от средневековья к эпохе модерна 

СИ РАН - филиал 
ФНИСЦРАН 

Кондратенко 
Сергей Евгеньевич 

ДГПХ 
4130 
Факультет 
политолог 
ии 

ДГПХ 
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5 Влияние ислама на политические процессы в 
современной Чеченской республике 

СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Абалян Анна 
Игоревна 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

6 Краудсорсинг в стратегиях и практиках городского 
управления 

СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Никифоров 
Александр 
Андреевич 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

7 Локальные сообщества мигрантов из Средней Азии 
(Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан) в Российской 
Федерации: проблемы интеграции и адаптации 

СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Андреев Артем 
Алексеевич 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

8 Маркеры этничности в пространстве современного 
города 

СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Никифоров 
Александр 
Андреевич 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

9 Мегаполисы перед вызовами иммиграции из 
мусульманских стран 

СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Абалян Анна 
Игоревна 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

10 Методы и модели глобального прогнозирования 
политической нестабильности 

СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Никифоров 
Александр 
Андреевич 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

11 Методы и модели оценки цены этнополитических 
конфликтов 

СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Никифоров 
Александр 
Андреевич 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

12 Миграционные процессы в контексте российско-
таджикских отношений. Проблемы и тенденции 

СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Андреев Артем 
Алексеевич 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

13 Расовая поляризация в США: старые и новые вызовы СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Никифоров 
Александр 
Андреевич 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

14 Северный Кавказ: некоторые итоги осуществления 
государственной национальной политики 

СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Абалян Анна 
Игоревна 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

15 Факторы формирования и трансформации повестки 
экологических протестов в России и Европейском союзе 

СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Никифоров 
Александр 
Андреевич 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

16 Этничность в условиях современного мегаполиса: 
конфликтное измерение 

СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Никифоров 
Александр 
Андреевич 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

17 Этнополитические процессы в современной Исламской 
Республике Иран 

СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Абалян Анна 
Игоревна 

доцент Кафедра 
этнополитологии 
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18 Этнополитический конфликт как конфликт 
идентичностей 

СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Абалян Анна 
Игоревна 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

19 Этнорелигиозная политика в Таджикистане на 
современном этапе 

СПБ ГКУ «СПБ Дом 
национальностей» 

Андреев Артем 
Алексеевич 

доцент Кафедра 
этнополитологии 

21. По основной образовательной программе СВ.5028 «Психология» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Мотивационная обусловленность занятий массовой 
физической культурой среди учащейся молодежи 

Администрация 
Калининского р-на 
СПб 

Ильина Наталья 
Леонидовна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

2 Влияние авторитарного стиля воспитания на 
формирование мотивации достижения успеха в спорте 

АО «ФК «Зенит» Медников Степан 
Викторович 

доцент Кафедра общей 
психологии 

3 Эмоциональный компонент психического состояния 
спортсменов дошкольного и младшего школьного 
возраста 

АО «ФК «Зенит» Медников Степан 
Викторович 

доцент Кафедра общей 
психологии 

4 Психологические особенности пространственно-
предметной среды образовательного учреждения для 
начального обучения групп воспитанников и учащихся 
гетерогенного состава: совместное обучение здоровых 
детей и детей с ОВЗ 

ГБОУ «Центр 
«Динамика» 
Адмиралтейского 
района 

Защиринская 
Оксана 
Владимировна 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

5 Психологические особенности пространственно-
предметной среды образовательного учреждения для 
начального обучения групп воспитанников и учащихся 
гетерогенного состава: совместное обучение здоровых 
детей и детей с ОВЗ 

ГБОУ «Центр 
«Динамика» 
Адмиралтейского 
района 

Коновалова 
Наталья 
Леонидовна 

доцент Кафедра специальной 
психологии 

6 Акцентуации характера и кризисные проявления у 
подростков 

ГБОУ лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Василенко 
Виктория 
Евгеньевна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 
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7 Готовность к профессиональному самоопределению в 
связи с восприятием отношений с родителями в 
подростковом возрасте 

ГБОУ лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Данилова Марина 
Викторовна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

8 Микровозрастной анализ задач развития и кризисных 
проявлений у подростков 

ГБОУ лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Василенко 
Виктория 
Евгеньевна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

9 Особенности саморазвития в подростковом возрасте ГБОУ лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Ануфриюк Ксения 
Юрьевна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

10 Проявления подросткового и юношеского кризисов в 
связи с семейными факторами 

ГБОУ лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Василенко 
Виктория 
Евгеньевна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

11 Психоэмоциональное благополучие в подростковом и 
юношеском возрасте 

ГБОУ лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Ануфриюк Ксения 
Юрьевна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

12 Самоактуализация в связи со смысложизненными, 
ценностными и временными ориентациями студентов 

ГБОУ лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Василенко 
Виктория 
Евгеньевна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

13 Самооценка как ресурс позитивных межличностных 
отношений и удовлетворенности жизнью в подростковом 
возрасте 

ГБОУ лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Данилова Марина 
Викторовна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

14 Соотношение эмоционального состояния и 
психологического благополучия в подростковом возрасте 

ГБОУ лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Данилова Марина 
Викторовна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

15 Соотношение эмоционального состояния и 
психологического благополучия в подростковом возрасте 

ГБОУ лицей №214 
Центрального района 

Трошихина Евгения 
Г ермановна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
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Санкт-Петербурга дифференциальной 
психологии 

16 Субъектность и самоотношение в связи с защитно-
совладающим поведением в юношеском возрасте 

ГБОУ лицей №214 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Ануфриюк Ксения 
Юрьевна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

17 Влияние современных информационных технологий 
(интернет и гаджеты) на устную и письменную 
коммуникацию детей и подростков 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Кузнецова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 

18 Влияние современных информационных технологий 
(интернет и гаджеты) на устную и письменную 
коммуникацию детей и подростков 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Куницина 
Валентина 
Николаевна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

19 Влияние увлеченности компьютерными играми на 
агрессивность детей и подростков 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Яничева Татьяна 
Гелиевна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 

20 Воспитательные установки по отношению к первому 
ребенку в зависимости от возраста родителей 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Василенко 
Виктория 
Евгеньевна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

21 Воспитательные установки по отношению к первому 
ребенку в зависимости от возраста родителей 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Казанцева Татьяна 
Валерьевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра социальной 
психологии 

22 Воспитательные установки по отношению к первому 
ребенку в зависимости от возраста родителей 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Куницина 
Валентина 
Николаевна 

профессор Кафедра социальной 
психологии 

23 Воспитательные установки по отношению к первому 
ребенку в зависимости от возраста родителей 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Савенышева 
Светлана 
Станиславовна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

24 Воспитательные установки по отношению к первому 
ребенку в зависимости от возраста родителей 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Юмкина Екатерина 
Анатольевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра социальной 
психологии 

25 Воспитательные установки по отношению к первому 
ребенку в зависимости от возраста родителей 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Яничева Татьяна 
Г елиевна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 

26 Межличностные отношения женщин - участниц группы ООО «Архитектура Савенышева доцент Кафедра психологии 



67 

дородовой подготовки будущего» Светлана 
Станиславовна 

развития и 
дифференциальной 
психологии 

27 Особенности развития личности ребенка в зависимости 
от типа программы обучения 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Савенышева 
Светлана 
Станиславовна 

доцент Кафедра психологии 
развития и 
дифференциальной 
психологии 

28 Социально-психологические факторы адаптации 
«подростка - новичка» к новому коллективу 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Г азогареева Елена 
Николаевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра социальной 
психологии 

29 Социально-психологические факторы адаптации 
«подростка - новичка» к новому коллективу 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Кузнецова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 

30 Социально-психологические факторы адаптации 
«подростка - новичка» к новому коллективу 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Яничева Татьяна 
Г елиевна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 

31 Социально-психологические факторы вовлечения 
подростков в «группы риска» в интернет-среде 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Лебедева Екатерина 
Ивановна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра психологии 
кризисных и 
экстремальных ситуаций 

32 Социально-психологические факторы использования 
смартфона подростками 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Кузнецова Ирина 
Викторовна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 

33 Социально-психологические факторы использования 
смартфона подростками 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Юмкина Екатерина 
Анатольевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра социальной 
психологии 

34 Социально-психологические факторы использования 
смартфона подростками 

ООО «Архитектура 
будущего» 

Яничева Татьяна 
Гелиевна 

доцент Кафедра социальной 
психологии 

35 Влияние сказкотерапии на адаптационный потенциал 
дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья 

ООО «ИКЦ 
«Психометрика» 

Защиринская 
Оксана 
Владимировна 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

36 Когнитивные нарушения невербальной коммуникации 
(понимание жестов, поз, движений, эмоций) 

ООО «ИКЦ 
«Психометрика» 

Защиринская 
Оксана 
Владимировна 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

37 Нарушение общения у детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья 

ООО «ИКЦ 
«Психометрика» 

Защиринская 
Оксана 
Владимировна 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

38 Нарушения эмоционального компонента общения у ООО «ИКЦ Ткачева Любовь старший Кафедра педагогики и 
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детей и подростков «Психометрика» Олеговна преподава 
тель 

педагогической 
психологии 

39 Особенности восприятия первоклассниками текстов с 
разным форматом визуализации 

ООО «ИКЦ 
«Психометрика» 

Защиринская 
Оксана 
Владимировна 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

40 Особенности восприятия у детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

ООО «ИКЦ 
«Психометрика» 

Наследов Андрей 
Дмитриевич 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

41 Особенности когнитивного развития детей с различной 
степенью снижения интеллекта 

ООО «ИКЦ 
«Психометрика» 

Наследов Андрей 
Дмитриевич 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

42 Особенности понимания текстов учащимися с разным 
уровнем интеллекта 

ООО «ИКЦ 
«Психометрика» 

Защиринская 
Оксана 
Владимировна 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

43 Патология речи и психическое развитие ребенка ООО «ИКЦ 
«Психометрика» 

Ткачева Любовь 
Олеговна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

44 Понимание текстов разной степени визуальной 
сложности старшеклассниками с трудностями обучения 

ООО «ИКЦ 
«Психометрика» 

Защиринская 
Оксана 
Владимировна 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

45 Психологическая коррекция навыков общения 
средствами сказкотерапии 

ООО «ИКЦ 
«Психометрика» 

Защиринская 
Оксана 
Владимировна 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

46 Психологические особенности школьников с 
нарушениями письменной речи (дислексия, дисграфия, 
дизорфография) 

ООО «ИКЦ 
«Психометрика» 

Ткачева Любовь 
Олеговна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

47 Психологические проблемы инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

ООО «ИКЦ 
«Психометрика» 

Медина Бракамонте 
Наталья 
Анатольевна 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

48 Психология школьников с различными формами 
интеллектуального недоразвития 

ООО «ИКЦ 
«Психометрика» 

Наследов Андрей 
Дмитриевич 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 
психологии 

49 Специфика представлений о дружбе у детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

ООО «ИКЦ 
«Психометрика» 

Медина Бракамонте 
Наталья 

доцент Кафедра педагогики и 
педагогической 



69 

Анатольевна психологии 

50 Отношение сотрудников органов опеки и попечительства 
к потребностям ВИЧ-инфицированных детей 

СПб ГБУЗ «Центр 
СПИД и 
инфекционных 
заболеваний» 

Шаболтас Алла 
Вадимовна 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

51 Влияние ранней депривации на последующее развитие 
человека. Изучение эффективности программ помощи и 
сопровождения детей с опытом депривации 

СПБ ГКУЗ «СПНДР 
№13» 

Мухамедрахимов 
Рифкат 

профессор Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

52 Изучение детей в замещающих семьях. Оценка 
эффективности программ сопровождения замещающих 
семей 

СПБ ГКУЗ «СПНДР 
№13» 

Мухамедрахимов 
Рифкат 

профессор Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
родителей 

22. По основной образовательной программе СВ.5030 «История» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 История библиотечного дела в России в XIX веке БАН Жуковская Татьяна 
Николаевна 

доцент Кафедра истории России 
с древнейших времен до 
XX века 

2 История библиотечного дела в Советской России БАН Тарасова Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра новейшей 
истории России 

3 История возникновения книгопечатания в Западной 
Европе 

БАН Шишкин Владимир 
Владимирович 

доцент Кафедра истории 
средних веков 

4 История общедоступных библиотек в Западной Европе БАН Шишкин Владимир 
Владимирович 

доцент Кафедра истории 
средних веков 

5 Книгописная традиция у старообрядцев БАН Милютенко 
Надежда 
Ильинична 

доцент Кафедра истории России 
с древнейших времен до 
XX века 

6 Книжники Древней Руси БАН Зиборов Виктор профессор Кафедра истории России 
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Кузьмич с древнейших времен до 
XX века 

7 Первопечатник Иван Федоров и книжная культура его 
времени 

БАН Корзинин 
Александр 
Леонидович 

доцент Кафедра истории России 
с древнейших времен до 
XX века 

8 Авторские школы Санкт-Петербурга: история и 
современность 

Комитет по науке и 
высшей школе 

Лелина Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра исторического 
регионоведения 

9 Российский и мировой опыт предоставления удаленного 
доступа к архивным фондам через Интернет 

Комитет по науке и 
высшей школе 

Раскин Давид 
Иосифович 

профессор Кафедра 
источниковедения 
истории России 

10 Основание Петербурга. Участие олонецких крестьян в 
строительстве столицы и формировании ее сословий 

Музей-заповедник 
«Кижи» 

Метелкин Евгений 
Николаевич 

доцент Кафедра музеологии 

11 Участие олонецких крестьян в военных действиях 1812 и 
1914 годов. Олончане - георгиевские кавалеры 

Музей-заповедник 
«Кижи» 

Метелкин Евгений 
Николаевич 

доцент Кафедра музеологии 

12 Газетные объявления в России XIX - начала XX века как 
источник коллективной памяти 

РНБ Ростовцев Евгений 
Анатольевич 

доцент Кафедра истории России 
с древнейших времен до 
XX века 

13 История книги и чтения как элемент истории культуры РНБ Шибаев Михаил 
Алексеевич 

доцент Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

14 Личные архивные фонды как источник для изучения 
повседневной жизни российского общества XIX - XX 
веков 

РНБ Твердюкова Елена 
Дмитриевна 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

15 Личные архивные фонды как источник для изучения 
повседневной жизни Санкт-Петербурга, Петрограда, 
Ленинграда в XIX - XX веках 

РНБ Твердюкова Елена 
Дмитриевна 

профессор Кафедра новейшей 
истории России 

16 Личные архивные фонды как источник для изучения 
революционных событий 1905, 1917 годов 

РНБ Рачковский 
Валерий 
Александрович 

доцент Кафедра новейшей 
истории России 

17 Повседневная жизнь студента СПбГУ второй половины 
XIX - начала XX века 

РНБ Жуковская Татьяна 
Николаевна 

доцент Кафедра истории России 
с древнейших времен до 
XX века 

23. По основной образовательной программе СВ.5032 «Журналистика» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Гражданская журналистика в Ленинградской области на 
примере блогов и социальных сетей 

Администрация 
Ленинградской 
области 

Мельник Галина 
Сергеевна 

профессор Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

2 Муниципальная пресса Ленинградской области: 
стратегии выживания 

Администрация 
Ленинградской 
области 

Мисонжников 
Борис Яковлевич 

профессор Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

3 Технология распределенных реестров в повестке медиа АСМИ Нигматуллина 
Камилла Ренатовна 

доцент Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

4 Технология распределенных реестров и ее возможности 
для инновационных медиаресурсов 

АСМИ Нигматуллина 
Камилла Ренатовна 

доцент Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций 

5 Русские пословицы и поговорки в медиатексте и их 
китайские эквиваленты 

Интернет-газета 
«Бумага» 

Коньков Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

24. По основной образовательной программе СВ.5033 «Реклама и связи с общественностью» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Новые информационно-коммуникационные технологии 
как способ повышения качества взаимодействия 
территориальных органов исполнительной власти и 
жителей Санкт-Петербурга 

Администрация 
Калининского р-на 
СПб 

Фещенко Лариса 
Георгиевна 

доцент Кафедра рекламы 

2 Роль внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
для сохранения и укрепления здоровья нации 

Администрация 
Калининского р-на 
СПб 

Фещенко Лариса 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра рекламы 

3 Роль исполнительных органов государственной власти в Администрация Фещенко Лариса доцент Кафедра рекламы 
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организации и проведении международных спортивных 
мероприятий 

Калининского р-на 
СПб 

Г еоргиевна 

4 Формирование информационного обеспечения решения 
задач социально-экономического развития Калининского 
района Санкт-Петербурга 

Администрация 
Калининского р-на 
СПб 

Фещенко Лариса 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра рекламы 

5 Совершенствование механизма реализации 
государственной молодежной политики на примере 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Администрация 
Красносельского 
района Санкт-
Петербурга 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

6 Механизм создания диалога между государством, 
бизнесом и горожанами в Санкт-Петербурге 

Администрация 
Петроградского р-на 
СПб 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

7 Механизм создания диалога между государством, 
бизнесом и горожанами в Санкт-Петербурге 

Администрация 
Петроградского р-на 
СПб 

Фещенко Лариса 
Георгиевна 

доцент Кафедра рекламы 

8 Социально-ориентированное молодежное 
предпринимательство 

Администрация 
Петроградского р-на 
СПб 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

9 Особенности развития молодежного добровольчества в 
Санкт-Петербурге: современные методы привлечения, 
проблемы развития 

Администрация 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 

Фещенко Лариса 
Георгиевна 

доцент Кафедра рекламы 

10 Разработка фирменного стиля, логотипа и других 
символов архивной службы Санкт-Петербурга для 
организационно-презентационной деятельности 

Архивный комитет 
Санкт-Петербурга 

Фещенко Лариса 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра рекламы 

11 Анализ эффективности механизмов взаимодействия и 
методов поддержки некоммерческих организаций (на 
примере Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями) 

Комитет по 
молодежной политике 
и взаимодействию с 
общественными 
организациями Санкт-
Петербурга 

Фещенко Лариса 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра рекламы 

12 Молодежные инициативы: тенденции развития и влияние 
на регион (на примере Санкт-Петербурга) 

Комитет по 
молодежной политике 

Фещенко Лариса 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра рекламы 
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и взаимодействию с 
общественными 
организациями Санкт-
Петербурга 

13 Роль общественного мнения в процессах развития 
инновационной инфраструктуры города 

Комитет по 
промышленной 
политике и 
инновациям Санкт-
Петербурга 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

14 Вовлечение граждан в бюджетный процесс на основе 
городских практик инициативного (партисипаторного) 
бюджетирования: финансовые модели и оценка 
эффективности 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Кузьмина Анна 
Михайловна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

15 Бенчмаркинг лучших практик российских компаний в 
сфере реализации КСО 

ЛОТПП Г авра Дмитрий 
Петрович 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

16 Имидж топ-менеджмента компании в соцсетях ЛОТПП ТарановаЮлия 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

17 Коммуникационные стратегии сетевых ресторанов 
премиум-сегмента 

ЛОТПП Панкова Галина 
Константиновна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

18 Продвижение горнолыжного курорта (на примере 
курорта «Золотая долина») 

ЛОТПП Панкова Галина 
Константиновна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

19 Продвижение транспортных услуг в сегменте В2В ЛОТПП Панкова Галина 
Константиновна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

20 Роль коммуникационной стратегии в PR-сопровождении 
программ КСО 

ЛОТПП Г авра Дмитрий 
Петрович 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

21 Современные технологии продвижения компаний в 
сфере биомедицины 

ЛОТПП Г авра Дмитрий 
Петрович 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 
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22 Создание и поддержание бренда образовательной 
организации с помощью digital-инструментов 

ЛОТПП Таранова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

23 Технологии репозиционирования коммуникационного 
агентства в процессе роста 

ЛОТПП Панкова Г алина 
Константиновна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
бизнесе 

24 Формирование коммуникационной стратегии 
мультикультурного центра ООО «Экспофорум-
Интернешнл» 

ЛОТПП Акимович 
Екатерина 
Викторовна 

старший 
преподава 
тель 

Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

25 Продвижение кинокомпании на росийском рынке (на 
примере ООО Киностудия «Артель») 

ООО «Кинокомпания 
«Артель» 

Арканникова 
Марина Сергеевна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

26 BigData как коммуникативный инструмент 
избирательных кампаний 

СПб ГБУ «Город+» Быков Илья 
Анатольевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

27 PR политиков в социальных сетях (на примере 
Ленинградской области) 

СПб ГБУ «Город+» Быков Илья 
Анатольевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

28 Антикризисные коммуникации IT-компаний: проблема 
использования персональных данных 

СПб ГБУ «Город+» Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

29 Антинаркотическая реклама как инструмент социальной 
политики государства 

СПб ГБУ «Город+» Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 
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30 Визуальная репрезентация партийной идеологии СПб ГБУ «Город+» Дорский Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра рекламы 

31 Интернет-дискурс как форма электронного участия в 
политике 

СПб ГБУ «Город+» Филатова Ольга 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

32 Коммуникационное сопровождение государственных 
программ в сфере молодежной политики 

СПб ГБУ «Город+» Журавлева Нина 
Николаевна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

33 Публичные коммуникации Министерства обороны РФ в 
СМИ и социальных сетях 

СПб ГБУ «Город+» Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

34 Ребрендинг государственного учреждения культуры 
Санкт-Петербурга 

СПб ГБУ «Город+» Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

35 Территориальный брендинг как инструмент повышения 
конкурентоспособности промышленного города 

СПб ГБУ «Город+» Журавлева Нина 
Николаевна 

доцент Институт "Высшая 
школа журналистики и 
массовых 
коммуникаций" 

36 Управление личным брендом лидеров общественного 
мнения в социальных медиа: кризисный аспект 

СПб ГБУ «Город+» Быков Илья 
Анатольевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в 
политике и 
государственном 
управлении 

25. По основной образовательной программе СВ.5034 «Международные отношения» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 «Футбольная дипломатия» в начале 21 века: российский 
и зарубежный опыт 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 

2 Актуальные направления и формы Российско-
итальянских культурных связей в начале XXI века 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Боголюбова 
Наталья 
Михайловна 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 

3 Влияние исторической памяти на российско-польские и 
германо-польские отношения 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Портнягина Мария 
Дмитриевна 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 

4 Внешняя культурная политика Германии Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Фокин Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра международных 
гуманитарных связей 

5 Волонтерство как инструмент общественной дипломатии Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 

6 Германия и ее роль в Балтийско-скандинавском регионе 
в XX веке 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Ковалевская 
Наталья 
Владимировна 

доцент Кафедра мировой 
политики 

7 Государства Прибалтики в мировой политике: 
конкуренция размера и амбиций 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Матвеевская Анна 
Сергеевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра мировой 
политики 

8 Культурное сотрудничество Российской Федерации и 
ЕС: основные направления и формы 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Боголюбова 
Наталья 
Михайловна 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 

9 Международная защита прав человека (различные 

аспекты) 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Атнашев Вадим 
Рафаилович 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 

10 Международное сотрудничество в области образования Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Эльц Елена 
Эдуардовна 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 

11 Международные культурные обмены и «Культурная 
дипломатия» СССР 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Фокин Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра международных 
гуманитарных связей 

12 Международные фестивали как форма культурного 
сотрудничества 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Боголюбова 
Наталья 
Михайловна 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 
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13 Образ России в Китае в начале XXI века Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Боголюбова 
Наталья 
Михайловна 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 

14 Особенности общественной дипломатии в XXI веке Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Фокин Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра международных 
гуманитарных связей 

15 Парламентская конференция Балтийского моря: история 
создания и деятельности 

Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Набок Сергей 
Дмитриевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра мировой 
политики 

16 Политика Канады в отношении национальных 
меньшинств (на примере Первых Наций и 
франкоканадцев) 

Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Акимов Юрий 
Г ерманович 

профессор Кафедра американских 
исследований 

17 Политика КНР в территориальных спорах в Южно-
Китайском и Восточно-Китайском морях 

Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Лексютина Яна 
Валерьевна 

доцент Кафедра американских 
исследований 

18 Проблема борьбы с незаконным оборотом культурных 
ценностей (на примере «Дела о доколумбовых 
археологических объектах - США против МакКлейна») 

Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Гудалов Николай 
Николаевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра европейских 
исследований 

19 Проблема выработки общей внешней культурной 
политики в рамках СНГ 

Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 

20 Проблема сохранения культурного наследия России в 
начале XXI вв.: национальный и международный опыт 

Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Боголюбова 
Наталья 
Михайловна 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 

21 Проблемы охраны культурного наследия в начале XXI 
века (европейский опыт) 

Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 

22 Роль «мозговых центров» в формировании концепции 
глобального доминирования США в период 
администрации Дональда Трампа 

Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Ширяев Борис 
Анатольевич 

профессор Кафедра американских 
исследований 

23 Роль Санкт-Петербурга в развитии культурного 
сотрудничества с КНР 

Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Николаева Юлия 
Вадимовна 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 

24 Роль США в региональных конфликтах в XXI веке на 
примере территориальных конфликтов в Китае 

Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Ягья Ватаняр 
Саидович 

профессор Кафедра мировой 
политики 

25 Российско-австрийские культурные связи Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Фокин Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра международных 
гуманитарных связей 

26 Российско-итальянские отношения в условиях 
украинского кризиса 

Секретариат Совета 
МПА СПГ 

Маркушина 
Наталья Юрьевна 

профессор Кафедра мировой 
политики 
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27 Российско-французские культурные связи Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Эльц Елена 
Эдуардовна 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 

28 Сотрудничество России и ЕС в области науки, культуры 
и спорта как инструмент «мягкой силы» 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Портнягина Мария 
Дмитриевна 

доцент Кафедра международных 
гуманитарных связей 

29 Цзэдоизм: отношения КНР и России в аспекте мировой 
политики 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Нестерова Ирина 
Евгеньевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра мировой 
политики 

30 Шведская модель в экономике и политике: этапы 
эволюции, значение для мировой политики 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Барышников 
Дмитрий 
Николаевич 

доцент Кафедра мировой 
политики 

31 Эволюция политики Китая в отношении КНДР в 2013-
2018гг. 

Секретариат Совета 
МПАСПГ 

Федоров Николай 
Викторович 

доцент Кафедра американских 
исследований 

26. По основной образовательной программе СВ.5035 «Востоковедение и африканистика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Актуальные проблемы историографии и 
источниковедения Османской империи 

ИВР РАН Жуков Константин 
Александрович 

доцент Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

2 Документы и материалы по истории Русского 
Палестинского общества 

ИВРРАН Дьяков Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

3 История изучения памятников тюркской руники в России ИВР РАН Телицин Николай 
Николаевич 

доцент Кафедра тюркской 
филологии 

4 История православия в Османской империи ИВРРАН Жуков Константин 
Александрович 

доцент Кафедра истории стран 
Ближнего Востока 

5 Маньчжуро-корейские отношения в XVI-XVII вв. ИВРРАН Курбанов Сергей 
Олегович 

профессор Кафедра корееведения 

6 Мировоззренческий комплекс современного китайского 
общества 

ИВР РАН Самойлов Николай 
Анатольевич 

профессор Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

7 Периодизация российско-индийских культурных связей в ИВР РАН Котин Игорь профессор Кафедра истории стран 
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XX-XXI вв. Юрьевич Дальнего Востока 

8 Влияние исламского фактора на индонезийский язык (на 
материале языка современной прессы) 

ИЛИ РАН Крамарова 
Светлана 
Г еннадьевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра филологии 
Юго-Восточной Азии 

9 Социолингвистические ситуации в местах компактного 
проживания тюркоязычных народов на территории 
Российской Федерации 

ИЛИ РАН Телицин Николай 
Николаевич 

доцент Кафедра тюркской 
филологии 

27. По основной образовательной программе СВ.5036 «Отечественная филология (Русский язык и литература)» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Образ детства в рассказе Н.С. Лескова «Пугало» ИРЛИ РАН Душечкина Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

2 Общее и индивидуальное в характеристиках героев 
поздней прозы А. П. Чехова 

ИР ЛИ РАН Душечкина Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

3 Религиозно-философские взгляды В. А. Жуковского ИРЛИ РАН Григорьева Елена 
Николаевна 

доцент Кафедра истории 
русской литературы 

4 Сочинения инока Авраамия (источники, вопросы жанра) ИРЛИ РАН Рождественская 
Милена 
Всеволодовна 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

5 Творчество Е. П. Петрова ИРЛИ РАН Сухих Игорь 
Николаевич 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

28. По основной образовательной программе СВ.5045 «Свободные искусства и науки» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 
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1 Арабская литература эпохи «Возрождения» Г осударственный 
Эрмитаж 

Мокрушина 
Амалия 
Анатольевна 

доцент Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

2 Детская арабская литература Г осударственный 
Эрмитаж 

Мокрушина 
Амалия 
Анатольевна 

доцент Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

3 Европейские мотивы в искусстве Ирана и Турции конца 
XVIII-X1X вв. 

Г осударственный 
Эрмитаж 

Малоземова Елена 
Игоревна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

4 Европейские путешественники и дипломаты на Ближнем 
Востоке в Новое время 

Г осударственный 
Эрмитаж 

Малоземова Елена 
Игоревна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

5 Изобразительное искусство Ирана второй половины 
XVIII-первой трети XIX вв. 

Государственный 
Эрмитаж 

Малоземова Елена 
Игоревна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

6 Искусство фотографии в Иране XIX-XX вв. Г осударственный 
Эрмитаж 

Малоземова Елена 
Игоревна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

7 Коллекции и коллекционеры ближневосточного 
искусства в Европе XIX-XX веков 

Г осударственный 
Эрмитаж 

Малоземова Елена 
Игоревна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

8 Новые жанры в современной арабской литературе Г осударственный 
Эрмитаж 

Мокрушина 
Амалия 
Анатольевна 

доцент Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

9 Особенности языка в арабских массмедиа: понятие о 
языковой норме 

Г осударственный 
Эрмитаж 

Мокрушина 
Амалия 
Анатольевна 

доцент Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

10 Сверхкороткий рассказ в творчестве современных 
арабских писателей 

Г осударственный 
Эрмитаж 

Мокрушина 
Амалия 

доцент Кафедра теории 
общественного развития 
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Анатольевна стран Азии и Африки 

11 Семейно-брачное законодательство и применение 
законов шариата в странах современного Ближнего 
Востока 

Г осударственный 
Эрмитаж 

Малоземова Елена 
Игоревна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

12 Современная архитектура арабских стран: новшества и 
традиции 

Г осударственный 
Эрмитаж 

Малоземова Елена 
Игоревна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

13 Современная градостроительная политика в Турции Г осударственный 
Эрмитаж 

Малоземова Елена 
Игоревна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

14 Специфика газетных арабских средств массовой 
информации (на примере издания ал-Ахрам) 

Г осударственный 
Эрмитаж 

Мокрушина 
Амалия 
Анатольевна 

доцент Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

15 Феномен телеканала ал-Джазира: новая форма арабских 
массмедиа 

Г осударственный 
Эрмитаж 

Мокрушина 
Амалия 
Анатольевна 

доцент Кафедра теории 
общественного развития 
стран Азии и Африки 

16 Sugar babies в эпоху феминизма: реализация тендерного 
капитала 

ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Щепанская Татьяна 
Борисовна 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

17 Автобиографическое письмо как способ формирования 
субъектности 

ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Малышкин Евгений 
Витальевич 

профессор Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и гуманитарных 

наук 

18 Аутсайдерское искусство и социология маргинальности ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Утехин Илья 
Владимирович 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 

гуманитарных наук 

19 Влияние криптовалюты на макроэкономические ЗАО «МЦСЭИ Дубянский профессор Кафедра истории 
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показатели. «Леонтьевский центр» Александр 
Николаевич 

экономики и 
экономической мысли 

20 Влияние стриминговых сервисов на экономику 
российской музыкальной индустрии 

ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Розмаинский Иван 
Вадимович 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

21 Детерминанты спроса на товары с эко-маркировкой ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Кадочников Денис 
Валентинович 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

22 Динамика трансформации политики США в области 
кибербезопасности 

ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Пушкина Дарья 
Булатовна 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

23 Дом как текст: деконструктивистское понимание 
архитектурного пространства 

ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Погребняк 
Александр 
Анатольевич 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

24 Интеграция студентов Ближнего Востока в современное 
немецкое общество на примере студентов Бард Колледжа 
Берлин 

ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Маточкина Анна 
Игоревна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра философии и 
культурологии Востока 

25 Кризис института отцовства в Российской Федерации на 

примере медиа-пространства 

ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Щепанская Татьяна 
Борисовна 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

26 Культурные индустрии Санкт-Петербурга ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Дубянский 
Александр 
Николаевич 

профессор Кафедра истории 
экономики и 
экономической мысли 

27 Основания исторической политики в современной ЗАО «МЦСЭИ Калинин Илья доцент Кафедра 
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России «Леонтьевский центр» Александрович междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

28 Реформа уголовно-исполнительной системе в Российской 
Федерации в свете представлений граждан о 
преступности 

ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Туринская Анна 
Леонидовна 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

29 Связь заработных плат и инвестиций в технологии в 
Российской Федерации 

ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Кадочников Денис 
Валентинович 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

30 Социально-политические предпосылки применения 
законодательства о люстрации в условиях переходного 
режима 

ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Гилев Алексей 
Владимирович 

ассистент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

31 Социально-политические факторы медицинского 
дениализма в регионах России 

ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Г ил ев Алексей 
Владимирович 

ассистент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

32 Социальный театр в России: инклюзия и 
деинституализация инвалидности 

ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Утехин Илья 
Владимирович 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

33 Тема суицида в Интернете 2010-х гг.: от юмора до групп 

смерти 

ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Козинцев 
Александр 
Григорьевич 

профессор Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

34 Факторы формирования политической вовлеченности 
жителей крупных городов современной России на 

ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Г илев Алексей 
Владимирович 

ассистент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
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примере Санкт-Петербурга синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

35 Взаимосвязь индивидуального фокуса регуляции и 
стратегии решения когнитивных задач 

ИМЧ РАН Аллахвердов 
Михаил 
Викторович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

36 Влияние социального прайминга на силу 
интерференционного эффекта 

ИМЧ РАН Аллахвердов 
Михаил 
Викторович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

37 Вызванные потенциалы на схематичные и реальные 
изображения злых и нейтральных лиц 

ИМЧ РАН Кануников Игорь 
Евгеньевич 

доцент Кафедра высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

38 Искажение воспоминаний о сделанном выборе под 
влиянием разных установок на обоснование 
дезинформации 

ИМЧ РАН Карпинская 
Валерия Юльевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

39 Использование метафорических объяснений при 
преподавании гуманитарных дисциплин и его влияние на 
усвоение и запоминание материала 

ИМЧ РАН Ахапкин Денис 
Николаевич 

доцент Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

40 Использование нейросетевых подходов для анализа ЭЭГ 

данных 

ИМЧ РАН Князева Ирина 
Сергеевна 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

41 Исследование кратковременного эффекта медитации 
открытого восприятия на успешность выполнения 
задания на внимание 

ИМЧ РАН Кануников Игорь 
Евгеньевич 

доцент Кафедра высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

42 Личностные предикторы «цены переключения» в 
условии чередования заданий 

ИМЧ РАН Аллахвердов 
Михаил 
Викторович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

43 Роль контекстной предсказуемости в процессе обработки 
слов при чтении связных текстов 

ИМЧ РАН Прокопеня 
Вероника 

старший 
преподава 

Кафедра проблем 
конвергенции 
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Константиновна тель естественных и 
гуманитарных наук 

44 Экспериментальное исследование категории падежа на 
материале русского языка 

ИМЧ РАН Слюсарь Наталия 
Анатольевна 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

45 ЭЭГ-характеристики взаимодействия функциональных 
сетей мозга при формировании инсайта 

ИМЧ РАН Кануников Игорь 
Евгеньевич 

доцент Кафедра высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

46 Агиографические мотивы в русской классической 
литературе 

ИР ЛИ РАН Двинятин Федор 
Никитич 

доцент Кафедра русского языка 

47 В.Г. Белинский - театральная критика ИРЛИ РАН Ахапкин Денис 
Николаевич 

доцент Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

48 Г.С.Лавкрафт в русских переводах ИРЛИ РАН Аствацатуров 
Андрей Алексеевич 

доцент Кафедра истории 
зарубежных литератур 

49 Комментарии к роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 
в изданиях, адресованных школьникам 

ИРЛИ РАН Аствацатурова Вера 
Викторовна 

доцент Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

50 Крымская война и литература ИРЛИ РАН Калинин Илья 
Александрович 

доцент Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

51 Принципы текстологической подготовки русскоязычных 
сочинений В.В.Набокова (вопросы орфографии на 
примере одного произведения) 

ИРЛИ РАН Тимофеев Валерий 
Германович 

доцент Кафедра теории и 
методики преподавания 
искусств и гуманитарных 
наук 

52 Проблема выбора источника публикации 
художественного текста (на примере произведений 
И.Ильфа и Е.Петрова) 

ИРЛИ РАН Калинин Илья 
Александрович 

доцент Кафедра 
междисциплинарных 
исследований в области 
языков и литературы 

53 Произведения А.П.Чехова в современной издательской ИРЛИ РАН Аствацатурова Вера доцент Кафедра 


