
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
No (aQGsj•/ 

Отнесении 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) I 

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. 5S.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 3, 7, 11, 38, 45, 64 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 №1 к настоящему приказу. 

2. Дополнить Приложение 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»» по направлению 
подготовки 06.04.01 «Биология» пунктом 86 в соответствии с Приложением №2 к 
настоящему приказу. 

3. 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/3 54-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-wpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsya-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-wsshego-obrazovaniya-
wpusknogo-kursa-2022-goda.html не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
с(бразовательных программ. 



5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. 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 16.05.2022 
№05/1/3-12-286, от 17.05.2022 № 05/1/3-12-291, от 16.05.2022 № 05/1/3-12-285, 
от 16.05.2022 № 05/1/3-12-228, от 19.05.2022 № 05/1/3-12-307, от 19.05.2022 
№ 05/1/3-12-308, в приказе от 18.05.2022 № 7079/3 «О выходе из академического 
отпуска». 

Начальник Управления 
образовательных программ / У М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом OTJ6 Of. &Q&5J / 

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 

3 Александрова 
Ирина 
Витальевна 

Изучение длин теломер и 
содержания каталитической 
субъединицы теломеразы в 
клетках ооцит-кумулюсных 
комплексов, полученных в 
результате стимуляции 
суперовуляции в программах 
вспомогательных репродуктивных 
технологий 

Г агинская Елена 
Романовна, 
профессор, Кафедра 
цитологии и 
гистологии 

Федорова Елена 
Михайловна, заведующий 
лабораторией, Генетическая 
лаборатория, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «АВА-
ПЕТЕР» (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 

7 Бенгардт Ева Исследование Князева Вероника Агаева Мария Юрьевна, Федеральное 



Андреевна электрофизиологических 
коррелятов когнитивных и 
бессознательных процессов при 
тренировке вычислительного 
навыка 

Михайловна, научный 
сотрудник, Кафедра 
высшей нервной 
деятельности и 
психофизиологии 

научный сотрудник, 
Лаборатория физиологии 
слуха, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
физиологии им.И.П.Павлова 
Российской академии наук 
(по согласованию) 

государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 
физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова 
Российской академии наук 

РК от 10.03.2022 №01/1-
38-2776 

№ 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 

11 Виролайнен 
Павел 
Алексеевич 

Изучение факторов транскрипции 
семейства GATA методом 
CRISPR/Cas редактирования у 
зелёной водоросли 
Chlamydomonas reinhardtii 

Чекунова Елена 
Михайловна, старший 
преподаватель, 
Кафедра генетики и 
биотехнологии 

Ильина Елена Леонидовна, 
научный сотрудник, 
Лаборатория клеточных и 
молекулярных механизмов 
развития растений, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. В.Л.Комарова 
Российской академии наук 
(по согласованию) 

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

РК от 10.03.2022 №01/1-
38-2805 



№ 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 

38 Краснова Ольга 
Александровна 

3 D-культивирование 
способствует преодолению 
клеточного старения 
мезенхимальных стволовых 
человека 

Подгорная Ольга 
Игоревна, профессор, 
Кафедра цитологии и 
гистологии 

Федорова Ольга 
Андреевна, научный 
сотрудник, Лаборатория 
регуляции экспрессии 
генов, 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 

45 Максименко 
Мария 
Александровна 

Экспрессия бактериоцинов у 
штамма L-3 Enterococcus faecium 

Лапина Татьяна 
Викторовна, научный 
сотрудник, Кафедра 
микробиологии 

Чистякова Людмила 
Валерьевна, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
паразитических червей и 
протистов, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 

РК от 27.09.2021 №01/1-38-
13721 



науки Зоологический 
институт Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

№ 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 

64 Сорока 
Анастасия 
Борисовна 

Создание in silico образов 
моногенных заболеваний на 
основе вкДНК беременных на 
примере муковисцидоза, 
фенилкетонурии и галактоземии 

Г олубкова Елена 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра генетики и 
биотехнологии 

Г лотов Олег Сергеевич, 
начальник, Клинико-
исследовательский сектор, 
Организационно-
методический отдел, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Г ородская больница №40 
Курортного района» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 

РК от 10.03.2022 № 01/1-38-
2778 



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом OTJS. ofДОЗ 2 № GOeSj-/ 

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 

86 Пасынков 
Александр 
Иванович 

Особенности 
органоспецифичной 
экспрессии гена Nxfl у 
животных 

Голубкова Елена 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра генетики и 
биотехнологии 

Никитина Екатерина 
Александровна, заведующий 
кафедрой, Кафедра анатомии и 
физиологии человека и животных, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет 
им. А.И.Г ерцена» (по согласованию) 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 
фундаментальных 
исследований», грант №18-04-
00562 «Изучение влияния РНК-
связывающего белка NXF1 на 
формирование и 
функционирование нервной 
системы» 


