
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
П. П.тою »- </*69// 

Об утверждении перечня тем выпускных 
j | квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

j j (шифр ВМ.5514.*) «Биология» 

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.5514.*) «Биология» 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 

06.00.00 Биологические науки от 30.11.2020 № 06/06-03-9. 

I Начальник Управления // —i 
' образовательных программ / '/ М.А. Соловьева ' 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от /7. /И. IOU7 Ш М1/ 6 9// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5514.*) «Биология» 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 Аббас Куссай Влияние диетических и генетических 
факторов на метаболизм меди в печени и 
белой жировой ткани у лабораторных 
мышей 

Г алкина Светлана 
Анатольевна 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

2 Аксенова Любовь 
Евгеньевна 

Прогнозирование вероятности 
проведения хирургического 
вмешательства для пациентов с 
диагнозом кератоконус с 
использованием алгоритмов машинного 
обучения 

Лапидус Алла Львовна профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

3 Александрова 
Екатерина 
Павловна 

Нейрохимическая характеристика 
глутаматергической системы 
гиппокампа крыс линии КМ при 
развитии лимбической эпилепсии 

Ткаченко Любовь 
Александровна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

4 Алексеев Дмитрий 
Александрович 

Разработка метода Locus Set Enrichment 
Analysis для функциональной аннотации 
сложных признаков 

Нижников Антон 
Александрович 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

5 Аль Араве Нада Влияние резвератрола на Гамбарян Степан профессор Кафедра цитологии и 



функциональную активность 
тромбоцитов 

Петрович гистологии 

6 Андреева Дарья 
Дмитриевна 

Влияние фармакологических агентов на 
взаимодействие миозина с актином в 
АТФазном цикле 

Сабанеева Елена 
Валентиновна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

7 Анисимов 
Александр 
Сергеевич 

Молекулярные мишени для 
комбинированной терапии сенильной 
деменции и апробация нацеленных 
препаратов 

Зыкин Павел 
Александрович 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

8 Антонова Ирина 
Владимировна 

Экспериментальное моделирование 
предпочтения алкоголя у крыс-
гетерозигот по нокауту гена 
дофаминового транспортёра (DAT-HET) 

Вольнова Анна 
Борисовна 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра общей 
физиологии 

9 Артёменко Елена 
Дмитриевна 

Вызванные потенциалы мозга при 
научении новым словоформам 

Васильева Марина 
Юрьевна 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра высшей 
нервной деятельности 
и психофизиологии 

10 Бабкина Ирина 
Юрьевна 

Комплексный анализ антропогенного 
воздействия на литоральные сообщества 
на примере популяций моллюсков рода 
Littorina 

Мальцева Арина 
Леонидовна 

старший 
преподаватель 

Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

11 Башарова 
Катерина 
Сергеевна 

Профиль экспрессии генов у пациентов с 
болезнью Паркинсона, ассоциированной 
с мутациями в гене GBA 

Мамон Людмила 
Андреевна 

профессор Кафедра генетики и 
биотехнологии 

12 Бейркдар Ахмад Изучение взаймодействия ВМР2 и 
NOTCH в регенирации тканей сердца 

Малашичева Анна 
Борисовна 

научный сотрудник Биологический 
факультет 

13 Березина 
Екатерина 
Алексеевна 

Сенсорная латерализация в поведении 
сайгака (Saiga tatarica) и джейрана 
(Gazella subgutturosa) в природе 

Каренина Карина 
Андреевна 

научный сотрудник Кафедра зоологии 
позвоночных 

14 Березкина 
Марьяна 

Влияние белковых фракций 
естественных киллеров и их 

Галкина Ольга 
Вячеславовна 

доцент Кафедра биохимии 



Эдуардовна микровезикул на пролиферацию и 
миграцию эндотелиальных клеток 

15 Бухарев Андрей 
Русланович 

Поиск и изучение новых эндогенных 
модуляторов протон-активируемых 
ионных каналов 

Кривой Игорь Ильич профессор Кафедра общей 
физиологии 

16 Батурина Наталья 
Сергеевна 

Разработка тест-системы для оценки 
антигликирующего эффекта 
биологически активных веществ 
лекарственных растений 

Фролов Андрей 
Александрович 

доцент Кафедра биохимии 

17 Вихрева Дарья 
Витальевна 

Филогеографический анализ в группе 
близких видов подрода Neritrema Recluz, 
1869 (род Littorina) 

Мальцева Арина 
Леонидовна 

старший 
преподаватель 

Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

18 Волков Артемий 
Андреевич 

Изучение взаимосвязи транспорта 
аминокислот и метаболизма метанола у 
дрожжей Pichia pastoris 

Румянцев Андрей 
Михайлович 

младший научный 
сотрудник 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 

19 Г афарова 
Елизавета 
Рустамовна 

Анализ микробиоты, ассоциированной с 
литоральными моллюсками рода 
Littorina 

Мальцева Арина 
Леонидовна 

старший 
преподаватель 

Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

20 Гринько 
Александра 
Николаевна 

Функции усеченных гемоглобинов 
Chlamydomonas reinhardtii в условиях 
голодания по фосфору 

Ермилова Елена 
Викторовна 

профессор Кафедра 
микробиологии 

21 Г усев Андрей 
Александрович 

Разработка методики для проведения 
генетического неонатального скрининга 
спинально-мышечной атрофии 

Андреева Елена 
Александровна 

старший 
преподаватель 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 

22 Джелали Полина 
Александровна 

Филогения и филогеография скальных 
ящериц надвидового комплекса 
Darevskia (caucasica) 

Черепанов Геннадий 
Олегович 

профессор Кафедра зоологии 
позвоночных 

23 Дутышева 
Елизавета 
Александровна 

Комбинированное применение 
гидрокортизона и пирролилхиноксалина 
в терапии вторичных повреждений 

Краснощекова Елена 
Ивановна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 



после черепно-мозговой травмы 
24 Духнов Семен 

Сергеевич 
Функции альтернативных оксидаз 
Chlamydomonas reinhardtii в условиях 
гипоксии и гипотермии 

Ермилова Елена 
Викторовна 

профессор Кафедра 
микробиологии 

25 Егидарова Елена 
Юрьевна 

Организация генов синтеза биогенных 
аминов у клинических и пробиотических 
штаммов энтерококков 

Некрасова Ирина 
Владимировна 

доцент Кафедра 
микробиологии 

26 Едоменко Никита 
Витальевич 

Репаративная способность клеток кожи Подгорная Ольга 
Игоревна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

27 Журенков Кирилл 
Эдуардович 

Разработка биоинженерной роговицы с 
применением принципов биомиметики 

Подгорная Ольга 
Игоревна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

28 Зорина Анна 
Андреевна 

Рогатковые рыбы рода Icelus (Cottidae) 
северных морей (систематика и 
распространение) 

Лайус Дмитрий 
Людвигович 

доцент Кафедра ихтиологии 
и гидробиологии 

29 Зубарев Иван 
Вячеславович 

Роль иммунопротеасом в индукции и 
поддержании клеточной 
плюрипотентности 

Малашичева Анна 
Борисовна 

научный сотрудник Биологический 
факультет 

30 Иванова Татьяна 
Игоревна 

Поиск сочетанной терапии 
немелкоклеточного рака легкого при 
мутациях гена EGFR 

Пиневич Агния 
Александровна 

старший 
преподаватель 

Кафедра цитологии и 
гистологии 

31 Илюткин 
Станислав 
Александрович 

Модульное строение интерны 
корнеголовых раков и особенности ее 
морфогенеза на примере представителей 
семейств Peltogasterellidae и 
Peltogastridae 

Крупенко Дарья 
Юрьевна 

ассистент Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

32 Карагодина 
Надежда Павловна 

Особенности симбиотических 
взаимоотношений мшанок из семейства 
Candida и их бактериальных симбионтов 

Вишняков Андрей 
Экскустадианович 

доцент Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

33 Киреева Марина 
Валерьевна 

Оценка противовирусного потенциала 
химических соединений, созданных на 

Мигунова Александра 
Владимировна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
микробиологии 



основе каркасных структур 
34 Киричек Евгений 

Андреевич 
Анализ влияния мутаций в 
симбиотических генах гороха (Pisum 
sativum L.) на дифференцировку ризобий 
в азотфиксирующем клубеньке 

Пиневич Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра 
микробиологии 

35 Клименко Оксана 
Павловна 

Анализ изменения экспрессии генов у 
мутантов гороха, характеризующихся 
нарушениями развития 
азотфиксирующих клубеньков 

Тиходеев Олег 
Николаевич 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

36 Кренев Илья 
Анатольевич 

Модуляция системы комплемента 
человека р-шпилечными 
антимикробными пептидами 

Красовская Ирина 
Евгеньевна 

доцент Кафедра биохимии 

37 Кузнецова Алена 
Викторовна 

Влияние экзогенных конечных 
продуктов глубокого гликирования на 
метаболизм ризобиальных бактерий 

Фролов Андрей 
Александрович 

доцент Кафедра биохимии 

38 Курсачёва 
Екатерина 
Сергеевна 

Эвригалинная инфузория Paramecium 
nephridiatum и ее эндосимбионты 

Сабанеева Елена 
Валентиновна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

39 Лашкул Вероника 
Владимировна 

Оценка способности рибосомных белков 
к агрегации 

Рубель Александр 
Анатольевич 

научный сотрудник Кафедра генетики и 
биотехнологии 

40 Лисицына Ксения 
Николаевна 

Популяционные характеристики 
двустворчатых моллюсков Масота 
calcarea (Gmelin) в северных морях 

Герасимова 
Александра 
Владимировна 

доцент Кафедра ихтиологии 
и гидробиологии 

41 Мельникова 
Виктория 
Александровна 

Молекулярно-эпидемиологическая 
валидация роли мутаций в гене BRAT1 в 
формировании наследственного риска 
рака молочной железы 

Корнилова Елена 
Сергеевна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

42 Микеладзе 
Марина 
Александровна 

Конформационные изменения ГАФД как 
фактор, определяющий прогрессию 
опухоли 

Зыкин Павел 
Александрович 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 



43 Мурылёва Анна 
Андреевна 

Культура клеток аденокарциномы 
желудка человека как модель для 
изучения и апробации средств терапии 
рака желудка 

Спивак Ирина 
Михайловна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

44 Наумова Анна 
Евгеньевна 

Влияние возрастной асимметрии на 
размножение самок в матрилинейных 
группах китайской полевки 
(Lasiopodomys mandarinus) 

Сморкачева Антонина 
Викторовна 

доцент Кафедра зоологии 
позвоночных 

45 Никонорова 
Полина 
Андреевна 

Влияние активации 
катехоламинергических структур на 
медленноволновые составляющие 
сердечного ритма самок и плодов крыс 

Сафонова Татьяна 
Алексеевна 

профессор Кафедра общей 
физиологии 

46 Островерхова 
Мария 
Геннадьевна 

Получение рекомбинантных VHH 
фрагментов антител Camelidae для 
создания радиофармпрепарата против 
HER2 положительных опухолей 

Спивак Ирина 
Михайловна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

47 Парфененкова 
Анна Николаевна 

Поиск перспективных мишеней TIM-3 
сигнального пути для таргетной терапии 
острого миелоидного лейкоза с 
трансформацией из 
миелодиспластического синдрома 

Баскаков Алексей 
Владимирович 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

48 Пироженко 
Евгения Сергеевна 

Развитие опухолей, связанных с 
наследственными нарушениями 
репарации ДНК 

Спивак Ирина 
Михайловна 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

49 Поденкова Ульяна 
Игоревна 

Влияние нокаута генов субъединиц 
иммунопротеасомы на 
плюрипотентность и дифференцировку 
эмбриональных стволовых клеток 
мышей 

Даев Евгений 
Владиславович 

профессор Кафедра генетики и 
биотехнологии 

50 Полякова Елена Характеристика новых таксонов Аверина Светлана доцент Кафедра 



Юрьевна одноклеточных цианобактерий 
методами полифазной таксономии 

Геннадиевна микробиологии 

51 Попов Олег 
Сергеевич 

Определение циркулирующих 
интерлейкинов в назальных смывах и 
периферической крови у пациентов с 
назальными кистами и полипами 

Серебряная Наталья 
Борисовна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

52 Похмельнова 
Мария Сергеевна 

Репродуктивная токсичность нового 
модифицированного эстрогена 

Г онобоблева 
Елизавета Львовна 

старший 
преподаватель 

Кафедра эмбриологии 

53 Преображенская 
Елизавета 
Викторовна 

Влияние биотических и абиотических 
факторов на параметры жизненного 
цикла божьей коровки Harmonia axyridis 
(Coleoptera, Coccinellidae) из разных 
географических популяций 

Лопатина Елена 
Борисовна 

доцент Кафедра энтомологии 

54 Прибышина Алиса 
Кирилловна 

Влияние высокочастотного 
электромагнитного излучения на 
уровень экспрессии генов hsp70 и sodl в 
ЦНС медоносной пчелы 

Смирнов Алексей 
Валерьевич 

доцент Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

55 Пьянков Иван 
Алексеевич 

Изучение эффекта комбинированной 
доставки миРНК в опухолевые клетки с 
помощью пептидных носителей 

Барабанова Лариса 
Владимировна 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

56 Раззук Язан Болезнетворные амилоиды прокариот: 
биоразнообразие, функции и роли в 
патогенезе 

Нижников Антон 
Александрович 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

57 Рыжкова Варвара 
Евгеньевна 

Изучение влияния экзосом плазмы 
периферической крови на 
олигомеризацию альфа-синуклеина при 
болезни Паркинсона in vitro 

Журавлева Галина 
Анатольевна 

профессор Кафедра генетики и 
биотехнологии 

58 Савельева Арина 
Петровна 

Роль аутофагии при преодолении 
клеточного старения МСКч в 3D-2D 
модели 

Романовская 
Екатерина 
Вячеславовна 

доцент Кафедра биохимии 



59 Санникова 
Валентина 
Юрьевна 

Сравнительный анализ протеомов 
мезенхимных стволовых клеток 
различного происхождения при 
остеогенной дифференцировке 

Малашичева Анна 
Борисовна 

научный сотрудник Биологический 
факультет 

60 Сачек Артем 
Аркадьевич 

Исследование взаимодействия 
сенсорного гейтинга и негативности 
рассогласования с помощью слуховых 
вызванных потенциалов мозга человека 

Дмитриева Елена 
Сергеевна 

научный сотрудник Кафедра высшей 
нервной деятельности 
и психофизиологии 

61 Сидорин Антон 
Витальевич 

Изучение роли Тог-киназного комплекса 
в регуляции генов у метилотрофных 
дрожжей Pichia pastoris 

Румянцев Андрей 
Михайлович 

младший научный 
сотрудник 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 

62 Смирнова Ксения 
Александровна 

Пищевые взаимоотношения трёхиглой 
колюшки (Gasterosteus aculeatus) с 
другими видами рыб в прибрежной зоне 
восточной части Финского залива 
Балтийского моря 

Лайус Дмитрий 
Людвигович 

доцент Кафедра ихтиологии 
и гидробиологии 

63 Стойич Драгана Последствия дестабилизации генома при 
стрессе в клетках головного мозга и 
других органов у млекопитающих 

Даев Евгений 
Владиславович 

профессор Кафедра генетики и 
биотехнологии 

64 Сюткин Иван 
Вячеславович 

Трематоды семейства Bucephalidae 
Ленинградской области и республики 
Карелия 

Крупенко Дарья 
Юрьевна 

ассистент Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

65 Тананыкина 
Елизавета 
Константиновна 

Сплайс-изоформы MDM2 в клеточных 
моделях рака легкого и молочной 
железы человека 

Самойлович Марина 
Платоновна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

66 Телевинова Мария 
Сергеевна 

Строение кроны виргинильных особей 
Ulmus glabra Huds. при естественном 
возобновлении 

Антонова Ирина 
Сергеевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра геоботаники 
и экологии растений 

67 Фатыйхов Ильяс 
Робертович 

Исследование барьерных свойств и 
двигательной активности толстой кишки 

Бекусова Виктория 
Витальевна 

доцент Кафедра общей 
физиологии 
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крысы 
68 Фаюд Хайдар Альфа-синуклеин клеток 

периферической крови и 
спинномозговой жидкости при 
синуклеинопатиях 

Бондарев Станислав 
Александрович 

научный сотрудник Кафедра генетики и 
биотехнологии 

69 Фролова 
Екатерина 
Викторовна 

Биоразнообразие, морфология и 
филогенетические взаимоотношения 
микроспоридий семейства 
Metchnikovellidae (Opisthokonta: 
Microsporidia) из Белого и Баренцева 
морей 

Насонова Елена 
Станиславовна 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

70 Чекрыгин Сергей 
Алексеевич 

Идентификация цитоплазматических 
бактериальных симбионтов инфузорий 
Paramecium морфологическими и 
молекулярными методами 

Потехин Алексей 
Анатольевич 

профессор Кафедра 
микробиологии 

71 Шаклеина Полина 
Сергеевна 

Изучение влияния острого 
пренатального стресса на поведение и 
нейроиммунные взаимодействия у крыс 

Обухов Дмитрий 
Константинович 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

72 Шарруф Кинда Влияние экзогенного лактоферрина на 
эпигеномные изменения в культуре 
клеток человека IMR-32 

Г олубкова Елена 
Валерьевна 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

73 Штыкалова Софья 
Валерьевна 

Исследование модульных носителей, 
модифицированных лигандом avP3-
интегринов, для направленной доставки 
ДНК с целью суицидной генной терапии 
миомы матки 

Глинин Тимофей 
Сергеевич 

младший научный 
сотрудник 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 

74 Щепеткова 
Кристина 
Михайловна 

Изучение показателей антиоксидантной 
системы при хронической ртутной 
интоксикации на крысах линии Вистар 

Ещенко Наталья 
Дмитриевна 

профессор Кафедра биохимии 

75 Юрчак Мария Фитопланктон и микрофитобентос Стогов Игорь старший Кафедра ихтиологии 
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Ивановна малых рек бассейна Финского залива 
Балтийского моря 

Арсениевич преподаватель и гидробиологии 

76 Яшенкова 
Ярославна 
Сергеевна 

Роль пептидов CLE в нитрат-зависимой 
регуляции развития симбиотических 
клубеньков у люцерны Medicago 
truncatula 

Лебедева Мария 
Александровна 

старший научный 
сотрудник 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 


