ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

иозш
I

Г

<?!

/7

О дополнении в приложение к приказу от 07.02.2017
№ 880/1 «Об утверждении тем выпускных
квалификационных работ, научных руководителей

I

обучающихся по основным образовательным
программам высшего образования выпускного курса»

|

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 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.

Дополнить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от
07.02.2017 № 880/1 «Об утверждении тем выпускных квалификационных работ,
научных руководителей обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования выпускного курса» по основной образовательной программе
бакалавриата СВ.5017.* «Биология» по направлению подготовки 06.03.01 «Биология»

2.

в соответствии с Приложением.
Председателю УМК Биологического факультета Грановичу А.И. согласовать ранее не
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными
сообществами в соответствующей области и в срок до 29.03.2017 представить
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), реквизитами
документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР.

3.

И.о.

начальника

обеспечить

Управления

размещение

по

связям

настоящего

с

общественностью

приказа

на

сайте

Зайнуллину

СПбГУ

в

Т.Т.

разделе

«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты
4.

издания настоящего приказа.
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru.

5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: п. 17 РК в СЭДД «Дело» от 11.01.2017г. №
роректор по учебно-методической работе
Йрс
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М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу
проректора по учебно-методической работе

от
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Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5017.* «Биология»
ФИО научного
руководителя
ВКР
4

Учёная
степень

Учёное
звание

Должность

Структурное
подразделение

5

6

7

8

Галактионов
Николай
Кириллович
Мельницкая
Анастасия
Валерьевна
Обухов Дмитрий
Константинович

Александров
Александр
Алексеевич

кандидат
биологических
наук
кандидат
биологических
наук
доктор
биологических
наук
кандидат
биологических
наук
доктор
биологических
наук

Галактионов
Николай
Кириллович

кандидат
биологических
наук

№

ФИО студента

Тема выпускной квалификационной
работы

1

2

3

73.

Живкопляс Эрик Корвин

74.

Иудин Владимир Андреевич

Две уникальные РНК-полимеразы фага
phiKZ и их регуляция в процессе
транскрипции фагового генома
Эпителиальные Na+ -каналы (ENaC):
структура, функции и паталогия

75.

Минкевич Наталья
Михайловна

Развитие коры головного мозга человека

76.

Михеева Наталья Федоровна

Оценка миграционной и пролиферативной
способности эндометриальных стволовых
клеток в ходе пассирования в культуре

Тищенко
Людмила
Ивановна

77.

Пинаевская Татьяна
Владимировна

Исследование нейронной пластичности при
обучении с помощью вызванных
потенциалов мозга человека

78.

Слащева Марина Игоревна

Изучение транскрипционной стратегии
бактериофага AR9

доцент

профессор

профессор

старший
научный
сотрудник
профессор

доцент

профессор

Кафедра
цитологии и
гистологии
Кафедра
биофизики
Кафедра
цитологии и
гистологии
Кафедра
биохимии
Кафедра высшей
нервной
деятельности и
психофизиологии
Кафедра
цитологии и
гистологии

