
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
£i. /Л. ЛОЛ'/ м, 

Об утверждении перечня тем выпускных 
|~~ квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

I (шифр ВМ.5758.*) 
«Биоинформатика» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 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 прилагаемый 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». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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. 

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 25.11.2021 № 05/2.1/06-03-14, отчеты заместителя начальника 
Управления кадров Корельской Н.К. и первого заместителя декана Биологического 
факультета Харазовой А.Д. на поручение заместителя начальника Управления 
образовательных программ Росляковой М.А. в служебной записке от 10.12.2021 
№05/2-06-1314 «О предоставлении информации о возможности руководства выпускной 
квалификационной работой (дипломной работой)». 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом оч/З/Я ЯГл/Ш 

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 Воронов 
Константин 
Евгеньевич 

Сравнительная характеристика ранее 
неизвестных спорообразующих 
бактерий семейства Bacillaceae 

Лапидус Алла Львовна профессор Кафедра цитологии 
и гистологии 

2 Талонов Сергей 
Павлович 

Проверка гипотез о влиянии 
мобильных элементов на 
распределение нуклеотидов внутри 
геномной последовательности 

Коробейников Антон 
Иванович 

доцент Кафедра 
статистического 
моделирования 

3 Коптелова 
Екатерина 
Игоревна 

Аннотация тандемных повторов в 
геномах семейства Brassicaceae 

Лапидус Алла Львовна профессор Кафедра цитологии 
и гистологии 

4 Садовская 
Александра 
Романовна 

Поиск биологических свойств 
пептидных природных соединений 

Лапидус Алла Львовна профессор Кафедра цитологии 
и гистологии 

5 Смирнов Михаил 
Александрович 

Исследование биогенной компоненты 
водной среды и водопроводных вод г. 
Санкт-Петербург 

Лапидус Алла Львовна профессор Кафедра цитологии 
и гистологии 

6 Смирнова 
Екатерина 
Игоревна 

Разработка Телеграм бота для работы 
с биологическими базами данных 

Антонец Кирилл 
Сергеевич 

доцент Кафедра цитологии 
и гистологии 


