
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
£6 Р5..Ш)А „„ 
О внесении изменений в приказ от 23.12.2021 № 12759/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 

[обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5514.*) 
«Биология»» (с последующими изменениями) 

L 
Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.1072р21 

№ 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. Изложить пункты 2, 32, 81 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 23.12.2021 № 12759/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе (шифр ВМ.5514.*) «Биология»» (с 
последующими изменениями) по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» в 
соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Огородниковой П.В. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/354-prikazy-ob-
utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsya-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniya-
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: отчеты председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 06.00.00 
Биологические науки Грановича А.И. в заявлениях обучающихся 
от 13.05.2022 №05/1/3-12-274, от 17.05.2022 № 05/1/3-12-290, 
от 23.05.2022 №05/1/3-12-315. 

На1 ачальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН j 
приказом Q-XJ5.05ЖШ № $93511 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (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 Аверкиева Анна 
Сергеевна 

Роль активных форм 
кислорода, продуцируемых 
старыми 
эндометриальными 
стромальными клетками 
человека, в нарушениях 
имплантации in vitro 

Спивак Ирина 
Михайловна, доцент, 
Кафедра цитологии и 
гистологии 

Шатрова Алла Николаевна, 
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 10.03.2022 № 01/1-38-
2778 

№ 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 

32 Калугина Ксения 
Константиновна 

Влияние нарушенной 
экспрессии генов белков 

Сабанеева Елена 
Валентиновна, 

Дмитриева Рената Игоревна, 
руководитель группы, 

Федеральное 
государственное бюджетное 



ядерной оболочки на 
процесс цилиогенеза в 
клеточной линии С2С12 

доцент, Кафедра 
цитологии и 
гистологии 

Институт молекулярной 
биологии и генетики, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр 

имени В.А.Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию) 

учреждение науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 

РК от 27.09.2021 №01/1-38-
13721 

№ 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 

81 Богданов Андрей 
Леонидович 

Влияние активатора 
миозина омекамтив 
мекарбил на 
взаимодействие миозина с 
актином в присутствии 
мутации Argl68His 
тропомиозина, связанной с 
немалиновой миопатией 

Стефанов Василий 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра биохимии 

Хайтлина София Юрьевна, 
ведущий научный сотрудник, 
Группа молекулярной 
цитологии прокариот и 
бактериальной инвазии, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии 
Российской академии наук (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 

РК от 28.03.2017 №01-116-
2439 


