
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ ммш » 
| [ Об утверждении тем ВКР, назначении 

научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

| | программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре —i 
(шифр МК.3017*) '' 

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 подготовку научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3017* «Клеточная и молекулярная биология» по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 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 «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 org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

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

^ Начальник Управления /^7) Л 
образовательных программ ffl/)// М.А. Соловьева j 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 

ОТ Мж.№. 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

но основной образовательной программе аспирантуры МК.3017." «Клеточная и молекулярная биология» 
по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

Хч ФИО студента Тема выпускной 
квалификационно Л работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 3 4 5 

1 

? 

Докшин Павел 
Михаилович 

Механизмы активации 
регенеративного 
потенциала 
мезенхимных клеток 
сердца 

Малашичева Анна | Байдюк Екатерина Викторовна, научный сотрудник 
Борисовна, доцент ; Лаборатории клеточной патологии. Федеральное 
Кафедры эмбриологии государственное бюджетное учреждение науки 

Институт цитологии Российской академии наук 
1 

1 

? Евсюков Игорь 
Валерьевич 

Построение геномной 
карты гаплотипов 
популяции этнических 
русских 

Стефан Джеймс 
О'Брайен, PhD, главный 
научный сотрудник 

Глотов Олег Сергеевич, начальник Клинико-
исследовательского сектора. Организационно-
методического отдела, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница №40 
Курортного района» 

J Карасев Евгений 
Сергеевич 

Аллельный 
полиморфизм 
хромосомных и 
симбиотических генов у 
ризобий козлята и ка из 
по п у л я ци и Се в с р н о го 
Кавказа 

Андронов Евгений 
Евгеньевич, старший 
научный сотрудник 
Кафедры генетики и 
биотехнологии 

Бслимов Андрей Алексеевич, заведующий 
Лабораторией ризосферной микрофлоры, 
Федеральное государственное бюдже тное научное 
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии» 

4 
! 

Копать Владимир 
Владиславович 

Изучение путей 
формирования 

Андронов Евгений j Румянцева Марина Львовна, ведущий научный 
Евгеньевич, старший | сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 



симбиотического 
кластера Rhizobiurn 
leguminosarum по 
данным полногеномного 
секвенирования 
симбионтов бобового 
растения Vavilovia 

formosa 

научный со трудник 
Кафедры генетики и 
биотехнологии 

научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии» 

5 

i 

Михайлова Мария 
Андреевна 

Исследование роли 
дофамина в 
мотивационном 
поведении крыс 

Гайнетдинов Рауль 
Радикович, директор, 
Институт 
трансляционной 
биомедицины 

Суханов Илья Михайлович, заведующий 
лабораторией, Института фармакологии им. А.В. 
Вальдмана, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«11ервый Санкт-Петербургский государс твенный 
медицинский университет имени академика 
ИЛ [.Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

б Моисеенко Ирина 
Александровна 

Морфологическая и 
нейрохимическая 
характеристики 
парагиппокампальных 
структур мозга человека 
в плодном периоде 

Краснотцекова Елена 
Ивановна, профессор 
Кафедры цитологии и 
гистологии 

Романова Ирина Владимировна, ведущий научный 
сотрудник Лаборатории сравнительной сомнологии и 
нейрозндокринологии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
эволюционной физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова Российской академии наук 

7 

| 

Панюшев Николай 
Викторович 

Участие актинина-4 в 
регуляции NF-kB 
зависимых генов 

Подгорная Ольга 
Игоревна, профессор 
Кафедры цитологии и 
гистологии 

Хайтлипа София Юрьевна, ведущий научный 
сотрудник Лаборатории биологии клетки в культуре, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт цитологии Российской 
академии наук 

! 8 

! 

Судалина Мария 
Николаевна 

Роль дисбаланса 
гл ю ко ко рти ко и д н ы х и 
минерал кортикоидных 
рецепторов в 
трансформации 

Серебряная Наталья 
Борисовна, профессор 
Кафедры цитологии и 
гистологии : 

Фомичева Елена Евгеньевна, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Институт экспериментальной 
медицины» 



[ гастропротективного 
| действия дексаметазона 
1 в ульцерогенное 

9 Трубицина Нина ! Влияние нонсенс-
Павловна 1 мутаций sup35 на 

; свойства приона [PSI+] 
! у дрожжей S. Cerevisiae 

Журавлева Галина 
Анатольевна, профессор 
Кафедры генетики и 
биотехнологии 

Михайлова Екатерина Вячеславовна, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт цитологии Российской 

академии наук 


