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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Л0ЭЖ>М._ л JSMJI 
О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 12751/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5758.*) 
«Биоинформатика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 0I.I0.20I2I 
№ 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
23.12.2021 № 12751/1 «Об утверждении перечня 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» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-wpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
wpusknogo-kursa-2022-goda.html 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 28.02.2022 № 05/2.1/06-03-2. 

Начальник Управления 
Ьбразовательных программ // М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом отM.Q1J(№№ JS£$j1 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов 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 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

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

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 

Лукина Юлия 
Николаевна, заместитель 
директора, Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Г осударственный 
научно-
исследовательский 
институт озерного и 
речного рыбного 
хозяйства им. Л.С. 
Берга»(по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 
РК от 27.09.2021 №01/1-38-
13721 

2 Талонов Сергей 
Павлович 

Проверка гипотез о 
влиянии мобильных 
элементов на 
распределение 

Коробейников Антон 
Иванович, доцент, 
Кафедра статистического 
моделирования 

Каюмов Айрат 
Рапштович, доцент, 
Кафедра генетики, 
Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
цитологии Российской 



нуклеотидов внутри 
геномной 
последовательности 

государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет» (по 
согласованию) 

академии наук 
РК от 10.03.2022 № 01/1-38-
2778 

Коптелова Екатерина 
Игоревна 

Аннотация тандемных 
повторов в геномах 
семейства Brassicaceae 

Лапидус Алла Львовна, 
профессор, Кафедра 
цитологии и гистологии 

Подгорная Ольга 
Игоревна, главный 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Ботанический институт им. 
В.Л.Комарова Российской 
академии наук 
РК от 10.03.2022 № 01/1-38-
2775 

Садовская Александра 
Романовна 

Вычислительный 
конвейер для поиска 
биологических свойств 
природных соединений 
по химической структуре 

Лапидус Алла Львовна, 
профессор, Кафедра 
цитологии и гистологии 

Комиссаров Алексей 
Сергеевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» (по 
согласованию) 

Российский научный фонд, 
грант №20-47-00032 
«Создание онлайн базы 
данных гипотетических 
вторичных метаболитов 
пептидной структуры» 



Смирнов Михаил 
Александрович 

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

Лапидус Алла Львовна, 
профессор, Кафедра 
цитологии и гистологии 

Кошель Елена Ивановна, 
доцент, Лаборатория 
микробиологии, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет ИТМО» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии» 

РК от 10.03.2022 №01/1-38-
2805 

Смирнова Екатерина 
Игоревна 

Разработка Телеграм 
бота для работы с 
биологическими базами 
данных 

Антонец Кирилл 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра цитологии и 
гистологии 

Дроздова Полина 
Борисовна, научный 
сотрудник, Лаборатория 
«Проблемы адаптации 
биосистем», 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Иркутский 
Г осударственный 
Университет» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии » 
РК от 10.03.2022 № 01/1-38-
2805 


