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Приложение № 2 к приказу первого 
проректора по учебной и методической раббте 

от Ш0ЛЙ8_ъ-Ш£ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, предложенных организациями и потенциальных научных руководителей 

по уровню специалитет 

1. По основной образовательной программе СМ.5007 «Фундаментальная математика и механика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 U-max статистики и их предельное поведение ИПМАШ РАН Никитин Яков 
Юрьевич 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

2 Аналитические методы исследования случайных 
последовательностей с дважды стохастической 
пуассоновской субординацией 

ИПМАШ РАН Якубович Юрий 
Владимирович 

доцент Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

3 Вероятностные динамические модели больших графов ИПМАШ РАН Лифшиц Михаил 
Анатольевич 

профессор Факультет математико-
механический 

4 Временные характеристики разрыва при 
кратковременных воздействиях 

ИПМАШ РАН Петров Юрий 
Викторович 

профессор Кафедра теории 
упругости 

5 Когомологии Хохшильда некоторых алгебр 
диэдрального типа 

ИПМАШ РАН Г енералов 
Александр 
Иванович 

профессор Кафедра высшей 
алгебры и теории чисел 

6 Моделирование опционов на основе модели Дермана-Тоя 
с неоднородным локальным временем 

ИПМАШ РАН Русаков Олег 
Витальевич 

доцент Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 
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7 Модули и бимодули Хариш-Чандры над квантованиями 
Клейновых особенностей 

ИПМАШ РАН Петров Федор 
Владимирович 

доцент Факультет математико-
механический 

8 Надгруппы некоторых подсистемных подгрупп в группах 
Шевалле над кольцами 

ИПМАШ РАН Вавилов Николай 
Александрович 

профессор Факультет математико-
механический 

9 О решениях уравнений Навье-Стокса с конечными 
масштабно-инвариантными нормами 

ИПМАШ РАН Михайлов 
Александр 
Сергеевич 

доцент Кафедра математической 
физики 

10 О стягиваемых подграфах трёхсвязных графов ИПМАШ РАН Карпов Дмитрий 
Валерьевич 

профессор Кафедра высшей 
алгебры и теории чисел 

11 О точной константе в теореме о продолжении ИПМАШ РАН Назаров Александр 
Ильич 

профессор Кафедра математической 
физики 

12 Предельная форма для случайных разбиений с 
ограничениями 

ИПМАШ РАН Якубович Юрий 
Владимирович 

доцент Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

13 Проинтегрированные дважды стохастические 
псевдопуассоновские процессы и их некоторые пределы 

ИПМАШ РАН Русаков Олег 
Витальевич 

доцент Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

14 Статистические критерии, основанные на ядерных 
оценках плотности 

ИПМАШ РАН Никитин Яков 
Юрьевич 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

15 Энергия натянутых струн, сопровождающих случайные 
процессы 

ИПМАШ РАН Лифшиц Михаил 
Анатольевич 

профессор Факультет математико-
механический 

16 Аппроксимация случайных полей, зависящих от 
большого числа параметров 

ПОМИ РАН Хартов Алексей 
Андреевич 

доцент Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

17 Когомологии Хохшильда исключительных локальных 
алгебр кватернионного типа 

ПОМИ РАН Генералов 
Александр 
Иванович 

профессор Кафедра высшей 
алгебры и теории чисел 

18 J1- и - коалесцент ПОМИ РАН Якубович Юрий 
Владимирович 

доцент Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 
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19 Распределение функционалов от косого (skew) 
броуновского движения 

ПОМИ РАН Бородин Андрей 
Николаевич 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

20 Рекордные значения площадей ПОМИ РАН Невзоров Валерий 
Борисович 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

21 Точность сильной гауссовской аппроксимации для сумм 
независимых одинаково распределенных случайных 
векторов 

ПОМИ РАН Зайцев Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

2. По основной образовательной программе СМ.5012 «Астрономия» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Динамика осколков, образовавшихся в результате 
столкновений астероидов и комет с Луной 

ИЛАРАН Питьев Николай 
Петрович 

доцент Кафедра небесной 
механики 

2 Определение вероятности столкновений с Землей и 
Луной вновь открываемых астероидов и комет 

ИПАРАН Соколов Леонид 
Леонидович 

профессор Кафедра небесной 
механики 

3. По основной образовательной программе СМ.5029 «Клиническая психология» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Место и роль социальной работы в системе комплексной 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и преодоления социального 

Администрация 
Калининского р-на 
СПб 

Войт Татьяна 
Сергеевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
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неблагополучия поведения 

2 Инновационные формы и методы социальной работы с 
проблемной семьей, имеющей несовершеннолетних 
детей: теория и практика 

Администрация 
Кировского района 
Санкт-Петербурга 

Г орбатов Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

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

АО «ФК «Зенит» Медников Степан 
Викторович 

доцент Кафедра общей 
психологии 

4 Факторы переживания спортивного результата у 
спортсменов дошкольного и младшего школьного 
возраста, взаимосвязь этих переживаний с последующей 
успешностью юного спортсмена 

АО «ФК «Зенит» Ловягина 
Александра 
Евгеньевна 

доцент Кафедра общей 
психологии 

5 Эмоциональный компонент психического состояния 
спортсменов дошкольного и младшего школьного 
возраста 

АО «ФК «Зенит» Медников Степан 
Викторович 

доцент Кафедра общей 
психологии 

6 Изучение в области психофизиологии с использованием 
методов, вызванных когнитивных потенциалов в целях 
формирования психофизиологического 
методологического аппарата, применяемого в мета-
аналитических и кросс-валидационных исследованиях 

ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» 

Балин Виктор 
Дмитриевич 

профессор Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

7 Изучение в области психофизиологии с использованием 
методов, вызванных когнитивных потенциалов в целях 
формирования психофизиологического 
методологического аппарата, применяемого в мета-
аналитических и кросс-валидационных исследованиях 

ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» 

Горбунов Иван 
Анатольевич 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

8 Изучение психометрических качеств 
психодиагностических методик, применяемых в 
медицинской (клинической) психологии, в целях 
обновления методического аппарата медицинской 

психологии 

ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» 

Щелкова Ольга 
Юрьевна 

профессор Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

9 Исследования в области психогенетики, в частности, 
определение коэффициентов генетической детерминации 
характерологических, когнитивных и личностных 
качеств и свойств индивида 

ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» 

Розанов Всеволод профессор Факультет психологии 

10 Детско-родительские отношения в семьях, 
воспитывающих детей с различными вариантами 
нарушения психического развития 

ГБОУ «Центр 
«Динамика» 
Адмиралтейского 

Мухамедрахимов 
Рифкат 

профессор Кафедра психического 
здоровья и раннего 
сопровождения детей и 
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района родителей 

11 Клинико-психологические характеристики и особенности 
личности пациентов с суицидальным поведением 

ГБУ СПб НИИ СП им. 
И.И.Джанелидзе 

Зотов Михаил 
Владимирович 

профессор Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

12 Клинико-психологические характеристики особенности 
личности пациентов, госпитализированных в 
токсикологические отделения с отравлением 
прекурсорами ГОМК 

ГБУ СПб НИИ СП им. 
И.И.Джанелидзе 

Яничев Дмитрий 
Павлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

13 Клинико-психологические характеристики пациентов, 
госпитализированных в соматопсихиатрическое 
отделение многопрофильного стационара 

ГБУ СПб НИИ СП им. 
И.И.Джанелидзе 

Яничев Дмитрий 
Павлович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

14 Ранняя реабилитация лиц, совершивших суицидальные 
попытки отравления 

ГБУ СПб НИИ СП им. 
И.И.Джанелидзе 

Зотов Михаил 
Владимирович 

профессор Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

15 Влияние информационного поля на формирование 
деструктивных форм поведения детей и подростков 

ГУМРФ 
им.адм.С.О.Макарова 

Г орбатов Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

16 Роль внутрисемейных отношений и личности родителей 
в формировании деструктивных форм поведения детей и 
подростков 

ГУМРФ 
им.адм.С.О.Макарова 

Г орбатов Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

17 Изучение потребностей несовершеннолетних и их 
родителей в мерах профилактики правонарушений и 
социальной защиты 

Комитет по вопросам 
законности, 
правопорядка и 
безопасности 

Жегурова Оксана 
Александровна 

ассистент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

18 Изучение потребностно-мотивационной сферы личности 
подростков с девиантным поведением 

Комитет по 
образованию 

Г орбатов Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

19 Критерии успешной социальной адаптации подростков и 
молодежи 

СПБ ГБУ «ГЦСП 
«Контакт» 

Г орбатов Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

20 Личностные особенности несовершеннолетних, 
склонных к совершению правонарушений 

СПБ ГБУ «ГЦСП 
«Контакт» 

Г орбатов Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
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отклоняющегося 
поведения 

21 Методы психологической работы в программах по 
ресоциализации несовершеннолетних и молодежи 

СПБ ГБУ «ГЦСП 
«Контакт» 

Горбатов Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

22 Особенности социального окружения у 
несовершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений 

СПБ ГБУ «ГЦСП 
«Контакт» 

Г орбатов Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

23 Психологические особенности молодых людей и 
девушек-членов радикальных молодежных движений 

СПБ ГБУ «ГЦСП 
«Контакт» 

Горбатов Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

24 Связь личностных особенностей и форм девиантного 
поведения у несовершеннолетних 

СПБ ГБУ «ГЦСП 
«Контакт» 

Горбатов Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

25 Связь отклонений в развитии психики на склонность к 
совершению правонарушений 

СПБ ГБУ «ГЦСП 
«Контакт» 

Г орбатов Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

26 Факторы, способствующие конструктивному 
переживанию подросткового кризиса 

СПБ ГБУ «ГЦСП 
«Контакт» 

Г орбатов Сергей 
Владимирович 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

27 Выявление закономерностей влияния психических 
факторов на укрепление здоровья и формирование 
установок на здоровый образ жизни у ВИЧ-
инфицированных - представителей различных ключевых 
групп 

СПб ГБУЗ «Центр 
СПИД и 
инфекционных 
заболеваний» 

Шаболтас Алла 
Вадимовна 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

28 Нарушения психических функций у ВИЧ-
инфицированных, влияющих на выполнение ими своей 
профессиональной деятельности 

СПб ГБУЗ «Центр 
СПИД и 
инфекционных 
заболеваний» 

Шаболтас Алла 
Вадимовна 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

29 Особенности принятия диагноза у пациентов с СПб ГБУЗ «Центр Шаболтас Алла доцент Кафедра психологии 
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хроническими заболеваниями, такими как ВИЧ-
инфекция, онкология, сахарный диабет: сходство и 
различия 

СПИД и 
инфекционных 
заболеваний» 

Вадимовна здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

30 Повышение адаптационных ресурсов личности, 
гармонизация межличностных отношений в 
дискордантных по ВИЧ-инфекции парах 

СПб ГБУЗ «Центр 
СПИД и 
инфекционных 
заболеваний» 

Шаболтас Алла 
Вадимовна 

доцент Кафедра психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения 

31 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 

32 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 

33 Особенности восприятия межличностного 
взаимодействия больными псориазом с разной 
деятельностью и тяжестью заболевания 

ФГБУ «НМИЦПН 
им.В.М.Бехтерева» 
Минздрава России 

Щелкова Ольга 
Юрьевна 

профессор Кафедра медицинской 
психологии и 
психофизиологии 

34 Психологическое здоровье родителей детей с 
особенностями в развитии 

ФГБУ «НМИЦ ПН 
им.В.М.Бехтерева» 
Минздрава России 

Коновалова 
Наталья 
Леонидовна 

доцент Кафедра специальной 
психологии 

4. По основной образовательной программе СМ.5059 «Стоматология» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Изучение изменения сосудистого русла пародонта при 
его воспалении при использовании лечебно-
профилактических средств гигиены полости рта 
содержащих активные противовоспалительные 
компоненты 

ГБУЗ ЛОКБ Улитовский Сергей 
Борисович 

профессор 
выполняю 
щий 
лечебную 
работу 

Кафедра 
терапевтической 
стоматологии 

2 Лечебные эффекты квантовой физиотерапии при лечении 
хронического пародонтита 

ГБУЗ ЛОКБ Федотов Денис 
Юрьевич 

доцент 
выполняю 

Кафедра 
терапевтической 
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щий 
лечебную 
работу 

стоматологии 

3 Оценка доказательной эффективности лазерной и СМТ-
терапии в лечении генерализованного пародонтита 

ГБУЗ ЛОКБ Федотов Денис 
Юрьевич 

доцент 
выполняю 
щий 
лечебную 
работу 

Кафедра 
терапевтической 
стоматологии 

4 Анальгезирующий эффект низкоинтенсивного лазерного 
излучения инфракрасного спектра при лечении кариеса 
зубов 

СПб ГБУЗ 
«Поликлиника 
стоматологическая 
№16» 

Федотов Денис 
Юрьевич 

доцент 
выполняю 
щий 
лечебную 
работу 

Кафедра 
терапевтической 
стоматологии 

5 Взаимосвязь стоматологического и общесоматического 
статуса у подростков 

СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника №29» 

Данилова Наталия 
Борисовна 

ассистент 
выполняю 
щий 
лечебную 
работу 

Кафедра стоматологии 

6 Клиника злокачественных опухолей верхней челюсти СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника №29» 

Удальцова Наталья 
Александровна 

доцент 
выполняю 
щий 
лечебную 
работу 

Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и 
хирургической 
стоматологии 

7 Опухоли слюнных желез. Этиология. Классификация. 

Клиника 

СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника №29» 

Удальцова Наталья 
Александровна 

доцент 
выполняю 
щий 
лечебную 
работу 

Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и 
хирургической 
стоматологии 

8 Особенности предоставления гарантийных обязательств 
пациенту в клинике ортопедической стоматологии 

СПБ ГБУЗ СП №10 Г олинский Юрий 
Г еоргиевич 

доцент 
выполняю 
щий 
лечебную 
работу 

Кафедра ортопедической 
стоматологии 

9 Адгезия микроорганизмов: профилактика и лечение 
инфекционных осложнений в стоматологии 

ФБУН НИИ 
эпидемиологии и 
микробиологии имени 

Афиногенов 
Геннадий 
Евгеньевич 

профессор Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и 
хирургической 
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Пастера стоматологии 

10 Адгезия микроорганизмов: профилактика и лечение 
инфекционных осложнений в стоматологии 

ФБУН НИИ 
эпидемиологии и 
микробиологии имени 
Пастера 

Афиногенова Анна 
Г еннадьевна 

профессор Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и 
хирургической 
стоматологии 

11 Микробные биопленки: профилактика и лечение 
инфекционных осложнений в стоматологии 

ФБУН НИИ 
эпидемиологии и 
микробиологии имени 
Пастера 

Афиногенов 
Г еннадий 
Евгеньевич 

профессор Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и 
хирургической 
стоматологии 

12 Микробные биопленки: профилактика и лечение 
инфекционных осложнений в стоматологии 

ФБУН НИИ 
эпидемиологии и 
микробиологии имени 
Пастера 

Афиногенова Анна 
Г еннадьевна 

профессор Кафедра челюстно-
лицевой хирургии и 
хирургической 
стоматологии 

5. По основной образовательной программе СМ.5089 «Фундаментальная механика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Образование пор при разрушении 
ультрамелкозернистого алюминиевого сплава 

ИПМАШ РАН Сабиров Ильшат 
Нухович 

доцент Кафедра теории 
упругости 

2 Особенности разрушения и деламинации поверхностей 
при сложных динамических воздействиях 

ИПМАШ РАН Петров Юрий 
Викторович 

профессор Кафедра теории 
упругости 

3 Пороговые эффекты разрушения при действии 
комбинированных импульсных и высокочастотных 
нагрузок 

ИПМАШ РАН Петров Юрий 
Викторович 

профессор Кафедра теории 
упругости 


