
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЖЖАШ №. 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей, рецензентов и консультантов 
обучающихся выпускного курса по основной 
Образовательной программе (шифр МК.3015.*) 
«Биоразнообразие» j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном 
году», 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 прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей, рецензентов и консультантов обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3015.*) «Биоразнообразие» по направлению подготовки 06.06.01 
«Биологические науки». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 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 УГСН 

06.00.00 Биологические науки от 29.01.2021 № 05/2.1/06-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ ^ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН j Л . , 
приказом от Л-7 £"#-> QCitC£N° 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3015.*) 

«Биоразнообразие» по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории, на 
основе которых выполняется 
выпускная 
квалификационная работа 

ФИО консультанта, 
должность, 
организация 

Беликова 
Елена 
Владимировна 

Эволюция мышечной 
системы морских 
мшанок (Stenolaemata 
и Gymnolaemata) 

Островский 
Андрей 
Николаевич, 
профессор, 
Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

Римская-Корсакова 
Надежда Николаевна, 
ведущий научный 
сотрудник, Кафедра 
зоологии 
беспозвоночных, 
Биологический 
факультет, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» (по 
согласованию) 

Головин Павел 
Валерьевич 

Половой состав, 
паразиты и смертность 

Лайус Дмитрий 
Людвигович, 

Юрцева Анастасия 
Олеговна, старший 

Федеральное 
государственное 



трехиглои колюшки 
Белого моря как 
факторы ее 
популяционной 
динамики 

доцент, Кафедра 
ихтиологии и 
гидробиологии 

научный сотрудник, 
Лаборатория 
ихтиологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический 
институт Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант 
№19-23-90158 «Влияние 
средовых факторов на 
развитие и 
приспособленность 
самцов и самок трехиглой 
колюшки Gasterosteus 
aculeatus L.»; Российский 
научный фонд, грант 
№19-14-00092 ««Осиная 
талия» экосистем 
северных морей: 
долговременная 
динамика, популяционная 
структура и трофические 
связи массовых 
пелагических рыб Белого 
и Балтийского морей» 



3 Г орбунова Роль арбускулярной Сумина Ольга Волобуев Сергей Федеральное Юрков Андрей 
Анастасия микоризы в Ивановна, Викторович, старший государственное Павлович, 
Олеговна формировании профессор, научный сотрудник, бюджетное учреждение старший научный 

растительных Кафедра Лаборатория «Российский фонд сотрудник, 
сообществ на разных геоботаники и систематики и фундаментальных Лаборатория 
стадиях экологии растений географии грибов, исследований», грант экологии 
восстановительной Федеральное №20-016-00245а «Анализ симбиотических и 
сукцессии государственное экспрессии SWEET генов ассоциативных 

бюджетное транспортеров Сахаров у ризобактерий, 
учреждение науки Medicago lupulina в Федеральное 
Ботанический процессе развития государственное 
институт им. эффективной бюджетное 
В.Л.Комарова арбускулярной научное 
Российской академии микоризы», Федеральное учреждение 
наук (по государственное «Всероссийский 
согласованию) бюджетное учреждение научно-

«Российский фонд исследовательский 
фундаментальных институт (по 
исследований», грант согласованию) 
№19-29-05275мк «Оценка 
биоразнообразия и 
симбиотического 
потенциала грибов 
арбускулярной микоризы 
в почвах ненарушенных 
экосистем для внедрения 
новых методов 
биологического 
земледелия в России», 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 



Кузьмин Иван 
Тимурович 

Марченко 
Юлия 
Тиграновна 

Строение и эволюция 
мозгового отдела 
черепа крокодилов 
(Archosauria: 
Crocodylia) 

Скучас Павел 
Петрович, доцент, 
Кафедра зоологии 
позвоночных 

Мидии Mytilus 
Кольского берега: 
динамика 

Стрелков Петр 
Петрович, доцент, 
Кафедра 

Аверьянов Александр 
Олегович, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория 
териологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический 
институт Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

Г енельт-Яновский 
Евгений 
Александрович, 

«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант 
№18-016-00220а 
«Изменения уровня 
экспрессии генов 
фосфорного и 
углеводного обмена в 
процессе развития 
эффективной 
арбускулярной микоризы 
Medicago lupulina с 
Rhizophagus irregularis» 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант 
№19-34-90005 
«Происхождение и 
ранние этапы эволюции 
крокодилов: анатомия, 
филогения и 
палеобиогеография 
древнейших 
представителей 
Alligatoroidea и 
Gavialoidea» 
Российский научный 
фонд, грант №19-74-
20024 «Морские виды, 



численностеи и 
динамика генофондов 

ихтиологии и 
гидробиологии 

научный сотрудник, 
Лаборатория 
молекулярной 
систематики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

учреждение науки 

Зоологический 
институт Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

объекты промысла и 
марикультуры, в 
условиях гибридизации и 
клональных раковых 
инфекций» 

Махов Илья 
Андреевич 

Глубоко 
дифференцированные 
митохондриальные 
линии сибирских 
пядениц (Lepidoptera, 
Geometridae): 
криптические виды, 
влияние вольбахии или 
митохондриальная 
интрогрессия? 

Лухтанов 
Владимир 
Александрович, 
профессор, 
Кафедра 
энтомологии 

Шаповал Назар 
Анатольевич, старший 
научный сотрудник, 
Отделение 
кариосистематики, 
Лаборатория 
систематики 
насекомых, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический 
институт Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант 
№19-34-90008 «Пяденицы 
(Lepidoptera, Geometridae) 
Байкальского региона: 
анализ фауны и создание 
библиотеки ДНК-

баркодов»; Росийский 
научный фонд, грант 
№19-14-00202 
«Г ибридогенное 
видообразование без 
полиплоидии: 
возникновение и 
эволюция пре- и 
постзиготических 



барьеров между 
гибридными и 
родительскими формами» 

Мезенцев Разнообразие, 
Елисей систематика и 
Сергеевич филогения амёб 

семейства 
Thecamoebidae 
(Amoebozoa: Discosea) 

Смирнов Алексей 
Валерьевич, 
доцент, Кафедра 
зоологии 
беспозвоночных 

Гудков Андрей 
Владимирович, 
ведущий научный 
сотрудник, 
Лаборатория 
цитологии 
одноклеточных 
организмов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Институт цитологии 
Российской академии 
наук (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант 
№19-34-90155 
«Разнообразие, 
систематика и филогения 
амёб семейства 
Thecamoebidae 
(Amoebozoa: Discosea)» 

Мелехин Скрытое разнообразие 
Максим рода Paramecium 
Сергеевич (Ciliophora, 

Oligohymenophorea) 

Потехин Алексей 
Анатольевич, 
профессор, 
Кафедра 
микробиологии 

Прокина Кристина 
Игоревна, постдок, 
Университет Париж-
Сакле (по 
согласованию) 

Российский научный 
фонд, грант №20-14-
00220 «Один на всех и все 
на одного: регуляция 
взаимодействий 
партнеров в 
симбиотических системах 
между инфузориями и 
бактериями»; 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 



фундаментальных 
исследований», грант 
№19-04-00710а 
«Эволюция пола в 
пределах рода: 
детерминация, экспрессия 
и наследование типов 
спаривания у инфузорий 
Paramecium» 

Никишина 
Дарья 
Владимировна 

Сезонная динамика 
сообщества 
макрозообентоса, 
ассоциированного с 
зарослями Saccharina 
latissima в 
Арктическом фьорде 
(Гренландское море, 
Шпицберген) 

Шунатова Наталья 
Николаевна, 
доцент, Кафедра 
зоологии 
беспозвоночных 

Жадан Анна 
Эльмировна, старший 
научный сотрудник, 
Беломорская 
Биостанция, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» (по 
согласованию) 


