
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ 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 
(шифр ВМ.5758.*) «Биоинформатика» 

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.5758.*) «Биоинформатика» 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. 

Начальник Управления 
образовательных программ / V М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от 'f?ЛСШР № '//&'? 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5758.*) «Биоинформатика» 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 Бочарова Дария 
Владимировна 

Осуществление сборки и сравнения 
одинаковых геномов по данным, 
полученным с приборов массового 
параллельного секвенирования MiSeq 
(Illumina), Minion (Oxford Nanopore) и 
Нанофор СПС (ПАП РАН) на примере 
генома коронавируса SARS-CoV2 

Антонец Кирилл 
Сергеевич 

доцент Кафедра цитологии и 
гистологии 

2 Вергасова 
Екатерина 
Олеговна 

Улучшение методов выравнивания для 
наборов данных РНК-секвенирования 
единичных клеток с использованием 
алгоритмов на графах 

Пржибельский 
Андрей Дмитриевич 

старший научный 
сотрудник 

Лаборатория"Центр 
биоинформатики и 
алгоритмической 
биотехнологии" 

3 Ганкин Матвей 
Михайлович 

Методы предсказания амилоидной 
структуры и прионных свойств белков: 
состояние и перспективы 

Нижников Антон 
Александрович 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

4 Золотарев 
Андрей 
Владимирович 

Поиск и ананиз гомологичных генов-
регуляторов жизненного цикла у 
представителей группы Holomycota 

Карпов Сергей 
Алексеевич 

профессор Кафедра зоологии 
беспозвоночных 



5 Кардава 
Кристина 
Малдесовна 

Ранее неизвестные микроорганизмы в 
микробиоме респираторного тракта 
больных муковисцидозом и их роль в 
патогенезе воспалительного процесса 

Нижников Антон 
Александрович 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

6 Лю Юй Сравнительный анализ он-лайн курсов по 
биоинформатике на платформе Coursera 

Лапидус Алла 
Львовна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

7 Масликова 
Татьяна 
Ивановна 

Анализ дифференциальной экспрессии 
генов Pisum sativum L. для 
характеристики мутантного фенотипа 
линии SGEcrt 

Нижников Антон 
Александрович 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

8 Томаровский 
Андрей 
Александрович 

Сборка и аннотация геномов соболя 
(Martes zibellina) и лесной куницы (Martes 
martes) 

Райко Михаил 
Петрович 

старший научный 
сотрудник 

Лаборатория"Центр 
биоинформатики и 
алгоритмической 
биотехнологии" 

9 Тотиков Азамат 
Альбертович 

Реконструкция демографической истории 
трех популяций обыкновенной ласки 
Mustela nivalis 

Райко Михаил 
Петрович 

старший научный 
сотрудник 

Лаборатория"Центр 
биоинформатики и 
алгоритмической 
биотехнологии" 

10 Шиманский 
Валентин 
Сергеевич 

Поиск генетических маркеров, 
ассоциированных с лекарственной 
устойчивостью, среди российских 
изолятов Mycobacterium tuberculosis 

Черняева Екатерина 
Николаевна 

старший научный 
сотрудник 

Фундаментальная наука 


