
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
JtOJ, M><]Us № : 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр МК.3017.*) «Клеточная и 
молекулярная биология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 
№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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 и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3017.*) «Клеточная и молекулярная биология» по направлению подготовки 
06.06.01 «Биологические науки». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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 31.01.2022 № 05/2.1/06-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ / У М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от JjOdyC- № мы// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3017.*) «Клеточная и 

молекулярная биология» 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 

1 2 3 4 5 6 

1 Аль Шанаа Усама Разработка генетических 
подходов к применению 
дрожжей для синтеза и 
изучения свойств РНК-
наночастиц 

Падкина Марина 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
генетики и 
биотехнологии 

Пономарцев Сергей 
Вячеславович, научный 
сотрудник, Университет 
Осло (по согласованию) 

2 Велижанина Мария 
Евгеньевна 

Анализ эволюционной 
консервативности 
амилоидных свойств 
белка FXR1 в головном 
мозге позвоночных 

Галкин Алексей 
Петрович, профессор, 
Кафедра генетики и 
биотехнологии 

Митькевич Ольга 
Владимировна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
учреждение «Федеральный 
исследовательский центр 
«Фундаментальные основы 
биотехнологии» 
Российской академии 
наук» (по согласованию) 

3 Майтова Анастасия 
Владимировна 

Изучение механизмов 
межвидовой передачи 
прионов 

Журавлева Галина 
Анатольевна, профессор, 
Кафедра генетики и 
биотехнологии 

Сайфитдинова Алсу 
Фаритовна, доцент, 
Кафедра анатомии и 
физиологии человека и 



животных, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена»(по 
согласованию) 

Матиив Антон 
Богданович 

Агрегация адаптерного 
белка синтазы оксида 
азота 1 и его 
взаимодействие с альфа-
синуклеином 

Бондарев Станислав 
Александрович, научный 
сотрудник, Кафедра 
генетики и 
биотехнологии 

Емельянов Антон 
Константинович, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория молекулярной 
генетики человека, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Петербургский институт 
ядерной физики 
им.Б.П.Константинова 
Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 
(по согласованию) 

Михайлова Александра 
Сергеевна 

Структурно-
функциональная 
организация генов, 
контролирующих 
окраску волокна 
хлопчатника (G.hirsutum 

Лутова Людмила 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра генетики и 
биотехнологии 

Антонова Ольга Юрьевна, 
заведующий лабораторией, 
Лаборатория молекулярной 
селекции и ДНК-
паспортизации, 
Федеральное 



L.) государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Федеральный 
исследовательский центр 
Всероссийский институт 
генетических ресурсов 
растений имени 
Н.И.Вавилова»(по 
согласованию) 

Муртазина Рамиля 
Зуфаровна 

Изучение роли рецептора 
следовых аминов TAAR9 
в физиологии 
млекопитающих 

Гайнетдинов Рауль 
Радикович, директор, 
Институт 
трансляционной 
биомедицины 

Нестеренко Максим 
Алексеевич 

1_ 

Эволюционная 
транскриптомика стадий 
жизненных циклов 

Старунов Виктор 
Вячеславович, старший 
научный сотрудник, 

Суханов Илья 
Михайлович, заведующий 
лабораторией, Института 
фармакологии им. А.В. 
Вальдмана, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский университет 
имени академика 
И.П.Павлова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации (по 
согласованию) 

Горбушин Александр 
Михайлович, заведующий 
группой, Группа 



паразитических 
организмов 

Кафедра зоологии 
беспозвоночных 

эволюционной 
иммуногенетики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной физиологии 
и биохимии 
им.И.М.Сеченова 
Российской академии наук 
(по согласованию) 

8 Перепелина Ксения 
Игоревна 

Регуляторная роль 
ламина А при 
дифференцировке клеток 

Малашичева Анна 
Борисовна, доцент, 
Кафедра эмбриологии 

Люблинская Ольга 
Г еннадьевна, руководитель 
лаборатории, Лаборатория 
внутриклеточной 
сигнализации, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт цитологии 
Российской академии наук 
(по согласованию) 

9 Семенова Дарья 
Сергеевна 

Молекулярно-
генетические механизмы 
кальцификации 
аортального клапана 

Малашичева Анна 
Борисовна, доцент, 
Кафедра эмбриологии 

Кутихин Антон 
Геннадьевич, заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория 
фундаментальных аспектов 
атеросклероза, 
«Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение Научно-



исследовательский 
институт комплексных 
проблем сердечно
сосудистых заболеваний» 
(по согласованию) 

10 Сенатская Екатерина 
Владимировна 

Цианобактерии, 
использующие дальний 
красный свет 

Пиневич Александр 
Васильевич, профессор, 
Кафедра микробиологии 

Чижевская Елена 
Петровна, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория генетики 
растительно-микробных 
взаимодействий, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии»(по 
согласованию) 


