
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
о№ мт/d 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 

I по основной образовательной программе высшего 
1—образования ВМ.5735.* «Молекулярная биология и агробиотехнология растений» _ 

Во исполнение приказа 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» на 
основании п. 5s. 1.9 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 темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5735.* «Молекулярная биология и агробиотехнология растений» 
по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
06.00.00 Биологические науки №06/06-03-1 от 26.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника Уrip 
от 

Приложение 
ательных программ^ 
№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5735.* «Молекулярная биология и агробиотехнология растений» 

по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Дюкова Анастасия 
Петровна 

Анализ метаболитных профилей растений 
арабидопсиса в течение онтогенеза при 
рандомизации вектора силы тяжести 

Пожванов Григорий 
Александрович 

ассистент Кафедра физиологии 
и биохимии растений 

2 Кузнецова Ксения 
Андреевна 

Роль пептидов CLE в развитии запасающего 
корня у растений родов Brassica и Beta 

Додуева Ирина 
Евгеньевна 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

3 Поценковская 
Элина Андреевна 

Ген MtLECIA в соматическом эмбрионгенезе у 
Medicago truncatula 

Творогова Варвара 
Евгеньевна 

младший 
научный 
сотрудник 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 

4 Пучкова Вера 
Андреевна 

Идентификация и функциональный анализ 
ортолога гена AtGATA23 в ходе инициации 
бокового корня у кабачка 

Додуева Ирина 
Евгеньевна 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

5 Рудая Елизавета 
Степановна 

Характеристика микробных сообществ 
Гренландского ледового покрова по данным 
ДНК-анализа кернов льда глубокого бурения 

Чекунова Елена 
Михайловна 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 

6 Сырова Дарья 
Сергеевна 

Роль ризобактериальных деструкторов 
абсцизовой кислоты в устойчивости растений к 
фитопатогенным грибам 

Емельянов 
Владислав 
Владимирович 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 


