
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
06МЖ 

г и г 
Об утверждении тем ВКР, назначении 

I научных руководителей и рецензентов 
I— обучающимся по основной —. 

образовательной программе - программе I 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3016.* 
«Физиология» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2018 году на основании 
подпункта IхЛ.9. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 

научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе 
- программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3016.* 
«Физиология» по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» в соответствии с 

Приложением. 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu ,ru/gia116-
normativnve-aktv/264-Drikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего дня с даты 

издания настоящего приказа. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по учебно-

методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует направлять по 

адресу электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 13.12.2017 № 06-482 / 

Г 
проректор по учебно-методической работе v Ц/ М.Ю. Лаврикова rjp°l 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

06М.ША № 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 

обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3016.* «Физиология» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень, ученое звание, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. Григорьев 
Алексей 
Сергеевич 

Акустические характеристики речи 
детей 5-16 лет 

Ляксо Елена Евгеньевна, 
доктор биологических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра высшей нервной 
деятельности и 
психофизиологии 

Вартанян Инна Арамаисовна, доктор 
биологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник, Лаборатория 
сравнительной физиологии сенсорных систем, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова 
Российской академии наук 

2. Смоленский 
Илья 
Вадимович 

Влияние пренатального стресса на 
окислительные модификации белков и 
липидов и активность 
антиоксидантной системы в крови и 
мозге самцов крыс в ходе 
формирования посттравматического 
стрессового расстройства 

Стефанов Василий 
Евгеньевич, кандидат 
биологических наук, с.н.с., 
доцент, Кафедра биохимии 

Сухов Иван Борисович, кандидат 
биологических наук, научный сотрудник, 
Лаборатория нейроэндокронологии, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова 
Российской академии наук 

3. Соболева 
Алена 
Вадимовна 

Поиск новыхбиомаркеров сахарного 
диабета второго типа в плазме крови 

Стефанов Василий 
Евгеньевич, кандидат 
биологических наук, с.н.с., 
доцент, Кафедра биохимии 

Бабаков Владимир Николаевич, кандидат 
биологических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно-



исследовательский институт гигиены, 
профпатологии и экологии человека» 
Федерального медико-биологического 
агентства 


