
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

(^внесении изменений в приказ от 17.12.2020 № 11463/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5017.*) —i 
«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 42, 43, 62 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 17.12.2020 № 11463/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе (шифр СВ.5017.*) «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. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: заявления обучающихся от 13.05.2021 №05/1/3-12-136, от 18.05.2021 
№05/1/3-12-146, от 21.05.2021 №05/1/3-12-153, согласованные 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 S 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5017.*) «Биология» 

по направлению подготовки 06.03.01 «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 

42 Кузьмина 
Дарья 
Олеговна 

Противоопухолевая 
активность моноцитов 
ТНР-1 под действием 
гамма-излучения и 
рапамицина 

Сабанеева Елена 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра цитологии и 
гистологии 

Силаева Юлия Юрьевна, научный 
сотрудник, Центр коллективного 
пользования, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
биологии гена Российской 
академии наук (по согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 

№ 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 

43 Куракина 
Татьяна 
Андреевна 

Самосборка 
супрамолекулярных 
меламин-циануратных 
комплексов с ДНК 

Тищенко Людмила 
Ивановна, старший 
преподаватель, Кафедра 
биохимии 

Колпащиков Дмитрий 
Михайлович, доцент, 
Университет Центральной 
Флориды (по 
согласованию) 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии Российской 
академии наук 



№ 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 

62 Серединская 
Мария 
Вячеславовна 

Оценка поведенческих и 
нейрохимических эффектов, а 
также способов 
фармакологической коррекции 
хронического непредсказуемого 
стресса на Danio rerio 

Калуев Алан 
Валерьевич, профессор, 
Институт 
трансляционной 
биомедицины 

Сысоев Юрий 
Игоревич, инженер-
исследователь, 
Лаборатория 
нейропротезов 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии 
Российской академии наук 


