
 

 

Защиты выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата  

кафедры общей физики, 405 группа,  

29 мая 2018 года в ЦФА, начало в 10:00. 

 

№

  

ФИО студента ФИО научного 

руководителя,  
должность, учёное 

звание, учёная 

степень научного 

руководителя 

Название работы  ФИО рецензента, 
ученая степень, ученое 

звание и должность. 

Место работы для не 

работающих на 

физическом факультете  

1 Ургапов 

Дмитрий 

Александрович 

Косарева  

Ольга 

Григорьевна, 

профессор, 

профессор,  

д.ф.-м.н. 

Поглощение 

высокоинтенсивных 

фемтосекундных 

импульсов 

инфракрасного 

диапазона при 

возбуждении 

вращательных и 

колебательных 

уровней молекул 

воздуха 

Дормидонов  

Александр 

Евгеньевич,  

к.ф.-м.н., начальник 

лаборатории ФГУП 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт автоматики 

им. Н.Л. Духова» 

(ФГУП «ВНИИА») 

2 Карпов 

Владимир 

Борисович 

Русаков  

Вячеслав 

Серафимович, 

профессор, 

профессор,  

д.ф.-м.н. 

Мёссбауэровские 

исследования 

феррита висмута, 

допированного 

атомами меди 

Киселева  

Татьяна Юрьевна  

д.ф.-м.н., доцент,  

кафедра физики 

твердого тела 

 

3 Цветков 

Дмитрий 

Максимович 

Манцызов  

Борис 

Иванович, 

профессор, 

профессор,  

д.ф.-м.н. 

Распространение 

оптических 

импульсов в 

диспергирующих 

фотонных кристаллах 

с симметрией 

чётность-время 

Бушуев  

Владимир Алексеевич 

д.ф.-м.н., профессор 

(звание и должность), 

кафедра физики 

твердого тела 

4 Трушников 

Николай 

Дмитриевич 

Якута  

Алексей 

Александрович, 

доцент, 

кандидат физ.-

мат. наук 

 

Разработка учебно-

методического 

комплекта для 

обучения решению 

задач электростатики 

при подготовке 

обучающихся к 

олимпиадам по 

физике 

 

Александров  

Дмитрий Анатольевич, 

ученой степени и 

звания нет, должность 

– доцент ФГБОУ ВО    

«Московский физико-

технический институт 

(государственный 

университет)», 

кафедра общей физики 



5 Суляндзига 

Донат 

Андреевич 

Якута  

Алексей 

Александрович, 

доцент, 

кандидат физ.-

мат. наук 

Применение 

математических и 

физических методов 

для оптимизации 

параметров, 

влияющих на 

деформации и 

износостойкость 

зубчатых колес в 

цепных передачах 

Ремизов  

Андрей Леонидович, 

кандидат технических 

наук, ученое звание – 

доцент, должность – 

доцент ФГБОУ ВО   

«Московский 

государственный 

технический 

университет имени 

Н.Э. Баумана 

(национальный 

исследовательский 

университет)» (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана), 

факультет 

Машиностроительные 

технологии, кафедра 

Технологии сварки и 

диагностики 

6 Грапендаал 

Григорий 

Робович 

Власова  

Ирина 

Михайловна 

ст. препод,  

кандидат физ.-

мат. наук 

Триптофановая 

флуоресценция в 

исследовании 

взаимодействия 

бычьего 

сывороточного 

альбумина с 

неионным 

поверхностно-

активным веществом 

Твин-20 

Казарян  

Гоар Мартиросовна 

к.ф.-м.н., старший 

научный сотрудник,  

кафедра фотоники и 

физики микроволн 

7 Ланкина  

Алёна 

Дмитриевна 

Нифанов  

Александр 

Семёнович, 

доцент, 

кандидат физ.-

мат. наук 

Возбуждение 

электромагнитных 

волн и резонансы  в 

замедляющих 

структурах с 

электронным потоком 

при малом 

пространственном 

заряде 

Захаров  

Виктор Иванович, 

к.ф.-м.н., ученое 

звание - доцент,  

должность – доцент,  

кафедра физики 

атмосферы 

 



8 Спицына  

Анна 

Алекcеевна 

Караваев  

Владимир 

Александрович, 

профессор, 

профессор,  

д.ф.-м.н. 

Флуоресцентные 

показатели листьев 

растений при разном 

содержании 

хлорофилла 

 

  

Гунар  

Людмила Эдуардовна, 

д.б.н., ученое звание - 

доцент,  должность – 

профессор  

ФГБОУ ВО  

«Российский 

государственный 

аграрный университет 

– МСХА имени 

К.А.Тимирязева» 

(ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. 

Тимирязева) 

9 Кулезнёв 

Никита 

Евгеньевич 

  

Поляков  

Пётр 

Александрович, 

профессор, 

профессор, 

доктор физ.-

мат. наук 

Исследование 

распределения 

магнитных полей и 

структуры 

намагниченности 

постоянных магнитов 

Дергачев 

Максим Алексеевич, 

степени и звания нет, 

научный сотрудник,   

кафедра квантовой 

статистики и теории 

поля 

 
 


