
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

| (^утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

J программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре — 
(шифр МК.3015*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 5\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 перечень тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3015* «Биоразнообразие» по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 06.06.01 «Биологические науки» в соответствии с 
Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину 'Г.'Г. 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 следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты OTg@.spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 06.00.00 
Биологические науки от 01.03.2019 №06/06-03-2. 

1ачальник У правления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение к приказу начальника 
Управления of оЖОд. аз$вателы|ьк^^о!,рамм 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре МК.3015.* «Биоразнообразие» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 06.06.01 «Биологические 
науки» 

JV« ФИО студента Тема выпускной 
квалификационно» работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 ! 4 5 

1 Белявская Александра 
Ярославна 

Генетические и 
биохимические аспекты 
взаимоотношений 
Paramecium и их 
бактериальных 
симбионтов 

Раутиан Мария 
Сергеевна, ведущий 
научный сотрудник 
Кафедры зоологии 
беспозвоночных 

Жуков Владимир Александрович, заведующий 
Лабораторией генетики растительно-микробных 
взаимодействий, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной микробиологии» 

2 Валуйский Михаил 
Юрьевич 

Структура, 
таксономическое 
значение и эволюция 
антеннальных сенсилл 
имаго ручейников 
(Insecta: Trichoptera) 

Иванов Владимир 
Дмитриевич, доцент 
Кафедры энтомологии 

Медведев Сергей Глебович, заведующий 
Лабораторией по изучению паразитических червей и 
протистов. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Зоологический институт 
Российской Академии Наук 

о 
J Камышацкая Оксана 

Геннадьевна 
Разнообразие, 
филогения и 
сйстематика амеб отряда 
Euamoebida 

Смирнов Алексей 
Валерьевич, доцент 
Кафедры зоологии 
беспозвоночных 

Гудков Андрей Владимирович, ведущий научный 
сотрудник Лаборатории цитологии одноклеточных 
организмов. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт цитологии Российской 
академии наук 

4 Сальницкая Мария 
Алексеевна 

Род Quedius (Coleoptera: 
Staphylinidae) 

Константинов Федор 
Владимирович, доцент 

Мосейко Алексей Григорьевич, старший научный 
сотрудник Лаборатории систематики насекомых, 



Палеарктики:ревизия с 
применением 
современных методов 
молекулярной и 
цифровой систематики 

Кафедры энтомологии Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Зоологический институт Российской Академии 
Наук 

5 Шевченко Екатерина 
Тарасовна 

Сравнительное 
исследование оогенеза у 
хейлостомных мшанок с 
различными 
репродуктивными 
паттернами 

Островский Андрей 
Николаевич, профессор 
Кафедры зоологии 
беспозвоночных 

Краус Юлия Александровна, ведущий научный 
сотрудник Кафедры биологической эволюции, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» 


