
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 

квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе 

L (шифр ВМ.5735.*) _ 
«Молекулярная биология и агробиотехнология растений» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 

от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-

работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на 

основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 

полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 

университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 

программе магистратуры (шифр 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 портале СПбГУ в разделе «Приказы об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 

выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 

настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 

образовательных программ. 

' 4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 

направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комисси по УГСН 
06.00.00 Биологические науки от 30.11.2020 № 06/06-03-9. 

Начальник Управления 
образовательных программ , v М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от а а. мм № 03/1 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5735.*) «Молекулярная биология и агробиотехнология растений» 

по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Аглиуллина 
Диана 
Рустамовна 

Получение трансгенных растений, 
продуцирующих разные формы куриного 
у-интерферона 

Лутова Людмила 
Алексеевна 

профессор Кафедра генетики 
и биотехнологии 

2 Быстрова Анна 
Александровна 

Сравнительный таксономический анализ 
микросимбионтов двух видов реликтового 
бобового растения Gueldenstaedtia разного 
географического происхождения 

Андронов Евгений 
Евгеньевич 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра генетики 
и биотехнологии 

3 Г орлова Любовь 
Михайловна 

Изучение разнообразия аборигенных форм 
и сортов коллекции картофеля ВИР по 
пигментной окраске 

Цветкова Наталья 
Владимировна 

научный сотрудник Кафедра генетики 
и биотехнологии 

4 Дворникова 
Кристина 
Алексеевна 

Полиморфизм генов CLE, регулирующих 
развитие симбиотических клубеньков у 
люцерны Medicago truncatula 

Лебедева Мария 
Александровна 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра генетики 
и биотехнологии 

5 Кузьмина Юлия 
Вадимовна 

Гормональная регуляция развития сильно 
микотрофной люцерны хмелевидной при 
взаимодействии с грибом Rhizophagus 
irregularis 

Шишова Мария 
Федоровна 

профессор Кафедра 
физиологии и 
биохимии 
растений 

6 Леонтьева Дарья Изучение видового состава и Матвеева Татьяна профессор Кафедра генетики 



Владимировна физиологических особенностей 
бактериальных штаммов, выделенных из 
воды и грунта уникального природного 
объекта - пещере Шульган-Таш 
(Башкирия) 

Валерьевна и биотехнологии 

7 Позолотин 
Владислав 
Андреевич 

Изучение механизма действия цистеин-
богатых пептидов клубеньков бобовых 
растений 

Фролов Андрей 
Александрович 

доцент Кафедра биохимии 

8 Шость Валерия 
Игоревна 

Влияние аноксии и постаноксии на 
протеом риса (Oryza sativa L.) 

Емельянов Владислав 
Владимирович 

доцент Кафедра генетики 
и биотехнологии 


