
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Си 05.SDSJ ъ SA зе// 

О внесении изменений в приказ от 17.12.2020 № 11469/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей —i 
обучающихся выпускного курса по основной ' 
образовательной программе (шифр ВМ.5514.*) 
«Биология»» (с последующими изменениями) 

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. Изложить пункты 2, 6, 44, 60, 71, 74 Приложения к приказу начальника 
Управления образовательных программ от 17.12.2020 № 11469/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной программе (шифр ВМ.5514.*) «Биология»» 
(с последующими изменениями) в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

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. 

L 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 06.00.00 
Биологические науки от 30.04.2021 № 05/2.1/06-03-6, заявление обучающегося от 
13.05.2021 № 05/1/3-12-138, согласованное с председателем Учебно-методической 
комиссии по УГСН 06.00.00 Биологические науки Грановичем А.И. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от JU. OS. AfocU № МШ± 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр ВМ.5514.*) «Биология» 

по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

2 Аксенова 
Любовь 
Евгеньевна 

Использование методов 
машинного обучения при 
анализе данных 
кератотопографа для 
выявления кератоконуса 
на начальных стадиях 
развития 

Антонец Кирилл 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра цитологии и 
гистологии 

Заболотний Александр Григорьевич, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Кубанский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
эволюционной физиологии 
и биохимии 
им.И.М.Сеченова 
Российской академии наук 

РК от 15.03.2021 №01/1-38-
3069 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

6 Андреева 
Дарья 

Влияние 
фармакологических 

Сабанеева Елена 
Валентиновна, 

Хайтлина София Юрьевна, ведущий 
научный сотрудник, Группа 

Федеральное 
государственное 



Дмитриевна агентов на доцент, Кафедра молекулярной цитологии прокариот бюджетное учреждение 
взаимодействие миозина с цитологии и и бактериальной инвазии, науки Институт цитологии 
актином в АТФазном гистологии Федеральное государственное Российской академии наук 
цикле бюджетное учреждение науки 

Институт цитологии Российской 
академии наук (по согласованию) 

РК от 15.03.2021 №01/1-
38-3074 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

44 Микеладзе 
Марина 
Александровна 

Конформационные 
изменения GAPDH как 
фактор, определяющий 
прогрессию опухоли 

Зыкин Павел 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
цитологии и 
гистологии 

Шувалов Олег Юрьевич, 
старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 

РК от 15.03.2021 № 01/1-38-
3074 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя 
выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация Наименование организации-
работодателя, 
согласовавшей тему 
выпускной 
квалификационной работы, 
с указанием 
регистрационных данных 
(вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

60 Рыжкова 
Варвара 

Влияние мутаций в гене 
глюкоцереброзидазы 

Журавлева Галина 
Анатольевна, 

Князев Николай Александрович, 
старший научный сотрудник, 

Федеральное 
государственное 



Евгеньевна (GBA) на пул профессор, Кафедра Государственное бюджетное бюджетное учреждение 
экстраклеточных везикул генетики и учреждение здравоохранения «Санкт- науки Институт 
плазмы крови при болезни биотехнологии Петербургский клинический научно- цитологии Российской 

Паркинсона практический центр академии наук 
специализированных видов 
медицинской помощи РК 01-116-12722 от 2020-
(онкологический)» (по согласованию) 10-07 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

71 Фаюд 
Хайдар 

Экспрессия гена SNCA 
и уровень белка альфа-
синуклеина в CD45+ 
клетках крови при 
синуклеинопатиях 

Бондарев Станислав 
Александрович, 
научный сотрудник, 
Кафедра генетики и 
биотехнологии 

Штам Татьяна Александровна, старший 
научный сотрудник, Отделение 
молекулярной и радиационной 
биофизики, Лаборатория биосинтеза 
белка, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 
физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова 

Российской академии наук 

РК от 15.03.2021 №01/1-
38-3069 

№ ФИО Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, должность, Наименование организации-
обучающегося квалификационной работы руководителя организация работодателя, 

выпускной согласовавшей тему 
квалификационной выпускной 
работы, должность квалификационной работы, 

с указанием 



регистрационных данных 
(вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

74 Шаклеина 
Полина 
Сергеевна 

Морфофункциональная оценка 
микроглии гиппокампа и 
орексиновых нейронов 
латерального гипоталамуса у 
взрослых крыс, перенесших 
пренатальный стресс 

Обухов Дмитрий 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
цитологии и 
гистологии 

Жаркова Мария Сергеевна, старший 
научный сотрудник, Отдел общей 
патологии и патологической 
физиологии, Лаборатория дизайна и 
синтеза биологически активных 
пептидов, Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение «Институт 
экспериментальной медицины» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 

физиологии и биохимии 

им.И.М.Сеченова 
Российской академии 
наук 

РК от 15.03.2021 №01/1-
38-3069 


