
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ШММ9 

—I I—Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
I I обучающимся выпускного курса по основной 

образовательной программе высшего образования 
. бакалавриата (СВ.5017.* «Биология») 

-1 L П 
Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 

02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 5"'1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий 
между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5017.* 
«Биология» по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» в соответствии с 
Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайге 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 06.03.2019 №06/06-01-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ , / М.А. Соловьева 
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Приложение к приказу 
начальника Управления образовахедь/шх программ 
от ̂  М М № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5017.* «Биология» 

по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» 

Л» ФИО студента Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, Организация, реквизит 
квалификационной работы руководителя ВКР, должность, организация документа 

1 должность 
i 1 2 п 

J 4 5 6 
; 1 | Александрова Екатерина Протеомное Сабанеева Елена Кудрявцев Александр Федеральное 

; Павловна 
i 

профилирование Валентиновна, доцент Александрович, старший государственное 
микрочастиц, Кафедры цитологии и научный сотрудник бюджетное учреждение 
секретируемых гистологии Лаборатории по науки Институт 

. активированными NK- изучению цитологии Российской 
клетками в системах in паразитических червей и академии наук 
vitro протестов, Федеральное РК№ 01-116-15265 от 

государственное 15Л0.2018 
| бюджетное учреждение 

науки Зоологический 

i институт Российской 
Академии Наук (по 
согласованию) 

2 Алексеев Дмитрий Роль HSP 70 в Малашичева Анна Ломерг Екатерина Федеральное 
; Александрович эпителиально- Борисовна, доцент Владимировна, государственное 
| мезенхимиом переходе, Кафедры эмбриологии Федеральное бюджетное учреждение 

стим ул и р о вам н о го государственное науки Институт 
высоким содержанием бюджетное учреждение цитологии Российской 
глюкозы, в клетках науки Институт академии наук 

i колоректального рака цитологии Российской РК№ 01-116-15265 от 



i академии наук 15.10.2018 
3 Афанасова Дарья 

Вячеславовна 

Совершенствование 

штаммов дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae. 

используемых в альфа-

тесте для выявления 

генотоксических 

факторов 

Степченкова Елена 

Игоревна, ассистент 

Кафедры генетики и 

биотехнологии 

Аксенова Анна Юрьевна, 

старший научный 

сотрудник Научной 

лаборатории биологии 

амилоидов 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3429 от 
07.03.2019 

4 Афанасьев Михаил 

Владимирович 

Исследование роли 

метилтрансферазы Set7/9 

в эндометриальных 

стволовых клетках 

человека 

Козин Виталий 

Владиславович, старший 

преподаватель Кафедры 

эмбриологии 

Дакс Александра 

Александровна, научный 

сотрудник Лаборатории 

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№ 01-116-15265 от 

15.10.2018 

5 | Багльтк Евгения 

Андреевна 

1 

Исследование роли гена 

BASP1 в развитие рака 

молочной железы и рака 

яичника 

Захарова Фаина 

Михайловна, старший 

преподаватель Кафедры 

эмбриологии 

Мандельштам Михаил 

Юрьевич, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

экспериментал ьной 

медицины» (по 

согласованию) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

РК № ()]-] 16-15265 от 

15.10.2018 

6 ! Вельская Анастасия 

i Дмитриевна 

Влияние глюкозо-

регулируемого белка 

Заварина ЛЕОДМИЛЭ Аристакесян Евгения 

Борисовна, старший ! Аветиковна, ведущий 

Федеральное 

государственное 



GRP78 на 
характеристики сна и 
бодрствования у крыс 

Березина Екатерина 
Алексеевна 

Влияние биологически 
значимых обонятельных 
сигналов на уровень 
тревожности у крыс 

преподаватель Кафедры 
общей физиологии 

Виноградова Екатерина 
Павловна, доцент 
Кафедры высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

Бухарев Андрей Действие гидрофобных 
моноаминов на 
гетеромерные протон-

Зыкин Павел 
Александрович, доцент 
Кафедры цитологии и 

научный сотрудник 
Лаборатории 
сравнительной 
сомнологии и 
нейроэндокринологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 
физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова 

Российской академии 
наук (по согласованию) 
Немец Всеволод 
Владимирович, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Научно-
исследовательский 
институт гигиены, 
профпатологии и 
экологии человека» 
Федерального медико-
биологического 
агентства (по 
согласованию) 
Цветков Евгений 
Але ксан дро в и ч, веду щ и й 
научный сотрудник. 

оюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 
физиологии и биохимии 
им.И. М.Сеченова 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-15262 от 
15.10.2018 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 
физиологии и биохимии 
им. И. М. Сеченова 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-3432 от 
07.03.2019 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 



Васильева Василиса 
Андреевна 

10 Батурина Наталья 
Сергеевна 

активируемые ионные 
каналы ASICla/2a 

гистологии 

Г енотипические 
характеристики штаммов 
Streptococcus agalactiae, 
выделенных у 
беременных женщин и 
новорожденных детей 

Коженкова Елена 
Васильевна, старший 
преподаватель Кафедры 
микробиологии 

Протеомный анализ 
мышечной ткани 
пациентов, больных 
артрогрипозом 

Соболева Алена 
Вадимовна, младший 
научный сотрудник 
Кафедры биохимии 

Федеральное 
государстве нное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 
физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова 
Российской академии 
наук (по согласованию) 
Ермоленко Елена 
Игоревна, заведующая 
Лабораторией 
биомедицин с ко й 
микроэкологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Институт 
экспериментальной 
медицины» (по 
согласованию) 
Дубровский Ярослав 
Александрович, старший 
научный сотрудник 
Лаборатории 
молекулярной 
ТОКСИКОЛОГИ!! ,! 
экспериментальной 
терапии, Федерал ьное 
государственное 
унитарное пред rip и ятие 
«Научно-

науки Институт 
эволюционной 
физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-15262 от 
15.10.2018 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-3429 от 
07.03.2019 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
цитологии Российской 
академ и и наук 
РК№ 01-116-15265 oi
ls.10.2018 



12 Гафарова Елизавета 

Рустамовна 

11 Волков Артемий 

Андреевич 

Герасимова Елизавета 

Михайловна 

Изучение взаимосвязи 

транспорта аминокислот 

и метаболизма метанола 

у дрожжей Pichia pastoris 

Анализ состава и 

изменчивости кишечной 

микробиоты 1? группе 

близких видов 

л ито рал ь н ь [ х м од л i ос ко в 

рода Littorina 

Разработка новых 

подходов в диагностике 

Румянцев Андрей 

Михайлович, младший 

научный сотрудник 

Кафедры генетики и 

биотехнологии 

Мальцева Арина 

Леонидовна, старший 

преподаватель Кафедры 

зоологии 

беспозвоночных 

исследовательский 

институт гигиены, 

профпатологии и 

экологии человека» 

Федерального медико-

биологического 

агентства (по 

согласованию) 

Бондарева Ольга 

Васильевна, младший 

научный сотрудник 

Лаборатории 

экспериментальной 

энтомологии и 

теоретических основ 
биометода, Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 

науки Зоологический 

институт Российской 

Академии Наук (по 

согласованию) 

Потехин Алексей 

Анатольевич, профессор 

Кафедры микробиологии 

Рубель Александр 

Анатольевич, научный 

| Брагина Юлия 

| Валерьевна, старший 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3429 от 
07.03.2019 

Федеральное 

государственное 

бюджетаое учреждение 

науки Зоологический 

институт Российской 

Академии Наук 

РК№ 01-116-3427 от 

07.03.2019 

Федеральное 
государственное 



14 Глушкевич Анна 
Ильинична 

15 Горшкова Алена 
Олеговна 

преэклампсии 

Экологические 
особенности метаболома 
некоторых видов 
печеночников 

Особенности генерации 
негативности 
рассогласования у 
недоношенных детей 
раннего возраста при 
использовании звуковых 
сигналов различной 
частоты 

сотрудник Кафедры 
генетики и 
биотехнологии 

Кушневская Елена 
Владимировна, младший 
научный сотрудник 
Кафедры геоботаники и 
эколог ии растений 

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

Васильева Марина 
Юрьевна, старший 
научный сотрудник 
Кафедры высшей 
нервной деятельности и 

Потемкин Алексей 
Дмитриевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук (по согласованию) 
Петропавловская 
Екатерина Алексеевна, 
научный сотрудник 
Лаборатории физиологии 
слуха, Федеральное 
государственное 
бюджетное учрежден но 
науки Институт 
физиологии 
им.И.П.Павлова 
Российской академии 
наук (по согласованию) 

бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 
физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-3432 от 
07.03.2019 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 
Рк№ 01-116-3420 от 
07.03.2019 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 
физиологии и биохимии 
им.И.М. Сеченова 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-3432 от 
07.03.2019 



16 

17 

18 

Гринько Александра 

Николаевна 

Демидова Елизавета 

Сергеевна 

Джелалп Полина 

А и:к :лндповна 

Регуляция син теза 

усеченных гемоглобинов 

Chlamydomonas 

reinhardtii в условиях 

голодания по фосфору 

TGFP-зависимый путь 

внутриклеточной 

сигнализации в NK-

клетках в модели их 

сокультвтрованияс 

клетками трофобласта 

М итохо ндр и ал ь и а я 

изменчивость 

планктонных 

беспо з во но ч I i ь! х морск и х 

изолятов 

Ермилова Елена 

Викторовна, профессор 

Кафедры микробиологии 

Спивак Ирина 

Михайловна, доцент 

Кафедры цитологии и 

гистологии 

Стрелков Петр 

Петрович, доцент 

Кафедры ихтиологии и 

гидробиологии 

Шишова Мария 

Федоровна, профессор, 

Кафедры физиологии и 

биохимии растений 

Линькова Наталья 

Сергеевна, доцент 

Кафедры «Медицинская 

физика», Институт 

физики, нанотехнологий 

и телекоммуникаций, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

п оли техничес к и й 

университет Петра 

моральным факторам 

гемо лимф 

Сухих Наталья 

Михайловна, научный 

сотрудник, Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Зоологический 

J_ и н с титут Российской 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3429 от 

07.03.2019 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-15265 oi

ls.10.2018 

Федеральное 

государе'! Bei шое 

бюджетное учреждение 

науки Зоологический 

институт Российской 

Академии Наук 

РК№ 01-116-3427 от 



1 
Академии Наук (но 
согласованию) 

07.03.2019 

19 I Егидарова Елена 
Юрьевна 

Разработка системы 
экспрессии 
рекомбинантньгх белков 
в клетках Enterococcus 
spp. 

Коженкова Елена 
Васильевна, старший 
преподаватель Кафедры 
микробиологии 

Соколов Алексей 
Викторович, 
заведующий 
лабораторией Отдела 
молекулярной генетики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Институт 
экспериментальной 
медицины» (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-15265 от 
15.10.2018 

20 

i 

Журенков Кирилл 
Эдуардович 

Стволовые клетки 
слизистой полости рта 
как возможный 
компонент клеточно-
инженерных 
конструкций для 
восстановления эпителия 
роговицы глаза 

Синицина Валерия 
Францевна, старший 
преподаватель Кафедры 
цитологии и гистологии 

Корнилова Елена 
Сергеевна, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-3429 от 
07.03.2019 

21 Золотарев Андрей 
Владимирович 

Цито-эмбриологический 
и генетический 

i 
1 сравнительный анализ 

апомиктных линий 
растений из рода 
В о ее her а 

Родионов Александр 
Викентьевич, профессор 
Кафедры цитологии и 
гистологии 

Райко Михаил Петрович, 
старший научный 
сотрудник Лаборатории 

, "Центр алгори тмической 
биотехнологии"(по 

; согласованию) 

1 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
инсти тут им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-3420 от 
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07.03.2019 

22 Зубарев Иван 

Вячеславович 

Вертикальная передача 

микроспоридий Nosema 

pyrausta и Paranosema 

locustae в насекомых -

хозяевах 

Гонобоблева Елизавета 

Львовна, старший 

п ре п сдав атель Каф едр ы 

эмбриологии 

Насонова Елена 

Станиславовна, старший 

научный сотрудник 

Лаборатории цитологии 

одноклеточных 

организмов, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институ т 
цитологии Российской 

академии наук (по 

согласованию) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Зоологический 

институт Российской 

Академии Наук 

РК№ 01-116-3427 от 

07.03.2019 

23 Илюткин Станислав 

Александрович 

Особенности строения 

полости интерны 

корнеголовых раков на 

примере представителей 

семейства Peltogastridae 

(Rhizocephala: 

Peltogastridae) 

Добровольский Андрей 

Александрович, доцент 

Кафедры зоологии 

беспозвоночных 

Борисенко Илья 

Евгеньевич, ассистент 

Кафедры эмбриологии 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Зоологический 

институт Российской 

Академии Наук 

РК№ 01-116-15260 от 

15.10.2018 

24 Карагодина Надежда 

Павловна 

Особенности 

симбиотических 

взаимоотношений 

мшанки Aquiloniella 

sca'ora и ее 

бактериальных 

симбионтов 

Вишняков Андрей 

Экскустадианович, 

доцент Кафедры 

зоологии 

беспозвоночных 

Шапошникова Татьяна 

Григорьевна, старший 

преподаватель Кафедры 

цитологии и гистологии 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Зоологический 

институт Российской 

Академии Наук 

РК№ 01-116-3427 от 

07.03.2019 

25 Киреева Марина 

Валерьевна 

Анализ белковых 

комплексов молока 

Леонова Лариса 

Евгеньевна, доцент 

Иванов Михаил 

Павлович, старший 

Федеральное 

государственное 
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26 Киричек Евгений 
Андреевич 

27 Костина Дарья 
Сергеевна 

человека, содержащих 
биологически активные 
белки и пептиды 

Анализ фенотипических 
проявлений мутаций в 
симбиотическом гене 
гороха Sym40, 
кодирующем ключевой 
регулятор развития 
азотфиксирующего 
клубенька 

ЭЭГ-корреляты решения 
образных и вербальных 
ментальных задач 

Кафедры биохимии 

Пиневич Александр 
Васильевич, профессор 
Кафедры микробиологии 

Князева Вероника 
Михайловна, научный 
сотрудник Кафедры 
высшей нервной 
деятельности и 
психофизиологии 

научный сотрудник 
Кафедры биохимии 

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

Пронина Мария 
В. jадимировна. !iаучный 
сотрудник Лаборатории 
нейробиологии 
программирования 
действий. Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 
физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-3432 от 
07.03.2019 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии» 
РК№ 01-116-15268 от 
15.10.2018 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 
физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова 
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28 Кренев Илья 
Анатольевич 

| 29 Кузьмина Юлия 
Вадимовна 

30 Ласкова Екатерина 
Павловна 

Взаимодействие белка 
комплемента СЗ и его 
производных с 
антимикробными 
пептидами 

| 11одпологовое 
: выращивание культур 

ели европейской Picea 
abies (L.) Karst. на 
востоке Ленинградской 
области 

1 Использование 
; генетических маркеров 

для анализа структуры 
популяций трематод, 
паразитирующих в 

i литторильных 
; гастпоподах рода 
i Kittorina 

Кокряков Владимир 
Николаевич, профессор 
Кафедры биохимии 

Копцева Елена 
Михайловна, ассистент 
Кафедры геоботаники и 
экологии растений 

Мальцева Арина 
Леонидо в 11 а - стар ш ий 
преподавала:, i • Кафедры 
зоологии 
беспозвоночных 

оюджетное учреждение 
науки Институт мозга 
человека им. 
МП.Бехтеревой 
Российской академии 
наук (по согласованию) 
Соболева Алена 
Вадимовна, младший 
научный сотрудник 
Кафедры биохимии 

Рябцев Иван Сергеевич, 
старший инженер-
эколог, Закрытое 
акционерное общество 
«Агентство 
экологического 
консалтинга и 
при родоохранного 
проектирования» (но 
согласованию) 

Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-15262 от 
15.10.2018 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-3429 от 
07.03.2019 

Галактионов Кирилл 
В;Iадимирович, главп ый 
научный сотрудник. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Зоологический 
институт Российской 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-15283 от 
15.10.2018 
Федеральное 

' государственное 
бюджетное учреждение 

; науки Зоологический 
; институт Российской 
I Академии Наук 
РК№ 01-116-3427 от 
07.03.2019 
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Лашкул Вероника 

Владимировна 

Лисицына Ксения 

Николаевна 

Лотонин Кирилл 

Николаевич 

Разработка дрожжевой 

модели для 

фенотипического 

анализа 

конформационного 

перехода белка РгР 

Рост и 

распределение Масоша 

calcarea (Gmelin) в 

Карском море 

Разнообразие и 

систематика голых 

лобозных амеб 

Рубель Александр 

Анатольевич, научный 

сотрудник Кафедры 

генетики и 

биотехнологии 

Герасимова Александра 

Владимировна, доцент 

Кафедры ихтиологии и 

гидробиологии 

Академии Наук (по 

согласованию) 

Сайфитдинова Алсу 

Фаритовна, доцент 

Кафедры анатомии и 

физиологии человека и 

животных, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственн ы й 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена»(но 

согласованию) 

Смирнов Алексей 

Валерьевич, доцент 

Кафедры зоологии 

Назарова София 

Александровна, научный 

сотрудник Лаборатории 

морских исследо ва> i и й, 

Федеральное 

государственное 
бюджетное учреждение 
науки Зоологический 

институт Российской 

Академии Наук (по 

согласованию) 

Чистякова Людмила 

Валерьевна, директор. 

Культивирование 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3429 от 

07.03.2019 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Зоологический 

институт Российской 

Академии Наук 

РК№ 01-116-3427 от 

07.03.2019 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 
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[ {урмиева Динара 

Альбертовна 

Островерхова Мария 

Геннадьевна 

(Amoebozoa) в донных 

грунтах бухты Пиво 

(Балтийское море, 

пролив Зунд) 

Структурно-

функциональные 

изменения эндометрия 

при воздействии 

мепрегенола диацетата -

синтетического аналога 

прогестерона 

Ключевой 

транскрипционный 

фактор LBD16 в 

инициации примордия 

бокового корня у 

Тыквенных 

беспозвоночных I микроорганизмов 

Полякова Виктория 

Олеговна, профессор 

Кафедры общей 

физиологии 

Родионов Александр 

Викентьевич, профессор 

Кафедры цитологии и 

гистологии 

Малышева Ольга 

Викторовна, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Научно-

исследовательский 

институт акушерства, 

гинекологии и 

репродуктологии имени 

Д.О.Отта» (по 

согласованию) 

Цыганов Виктор 

Евгеньевич, заведующий 

! Лабораторией 

; молекулярной и 

! клеточной биологии, 

| Федеральное 

I государственное 

' бюджетное научное 

учрождение 

; «Всероссийский научно-

: i! с следовательск ий 

j институт 

' сельскохозяйственной 

! микробиологии»(по 

науки Зоологический 

институт Российской 

Академии Наук 

РК№ 01-116-3427 от 

07.03.2019 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

эволюционной 

физиологии и биохимии 

им.И. М.Сеченова 

Российской академии 

наук 

РК№ 01-116-3432 от 

07.03.2019 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Ботанический 

инсти тут им. 

В.Л.Комарова 

Российской академии 

наук 
РК №01-: 1 
15.10.20! 8 

83 от 
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i 
i согласованию) 

36 Писугина Галина 
Алексеевна 

Морфофункциональная 
характеристика клеток 
глазного лимба 

Ткаченко Любовь 
Александровна, доцент 
Кафедры ци тологии и 
гистологии 

Кольцова Анна 
Михайловна, 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№ 01-116-3429 от 
07.03.2019 

37 Поденкова Ульяна 
Игоревна 

Анализ влияния 
различных хемосигналов 
самок на целостность 
генетического материала 
в клетках костного мозга 
самцов у мышей (Mus 
musculus L.) 

i 

Даев Евгений 
Владиславович, 
профессор Кафедры 
генетики и 
биотехнологии 

Дюжикова Наталья 
Алековна, заведующий 
лабораторией. 
Лаборатория генетики, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
физиологии 
им.И.П.Павлова 
Российской академии 
наук (по согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-3429 от 
07.03.2019 

! 

38 Поздняков Данила | Анализ интерактома 
Юрьевич ! фактора Zebl при 

! индукции эпителиалыю-
• мезенхимного перехода в 
1 ' 

! клетках карциномы 
| молочной железы 

Романовская Екатерина 
Вячеславовна, доцент 
Кафедры биохимии 

Мавропуло-Столяренко 
Григорий Ростиславович, 
научный сотрудник 
Кафедры биохимии 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
цитологии Российской 
академии паук 
РК№ 01-116-15265 от 
15.10.2018 

39 Позолотин Владислав Биологическая Цветкова Елена Умнякова Екатерина Федеральное 
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Андреевич активность пептидного 

фрагмента С3 f СЗ -

компонента системы 

комплемента 

Викторовна, доцент 

Кафедры биохимии 

Сергеевна, научный 

сотрудник Лаборатории 

общей патологии, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

экспериментальной 

медицины» (по 

согласованию) 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

РК№ 01-1 16-15265 от 

15.10.2018 

40 Полякова Елена 

Юрьевна 

Характеристи ка 

культивируемых 

цианобактерий -

представителей 

отдельных кластеров 

полифилетичпого р. 

Synechocystis 

Аверина Светлана 

Геннадиевна, доцент 

Кафедры микробиологии 

Воякина Екатерина 

Юрьевна, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский центр 

экологической 

безопасности Российской 

академии наук (по 

согласованию) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Всероссийский научно-

исследо вател ьс ки й 

институт 

сельскохозяйственной 

микробиологии» 

РК№ 01-116-3424 от 

07.03.2019 

41 Репкин Егор Алексеевич Анализ изменчивости 

метацеркарий 

Microphallus piriformes 

(Т rematoda, 

Microphallidac) 

Мальцева Арина 

Леонидовна, старший 

преподаватель Кафедры 

зоологии; 

беспозвоночных 

j Галактионов Кирилл 

I Владимирович, главный 

| научный сотрудник. 

Федеральное 

| государственное 

; бюджетное учреждение 

I науки Зоологический 

; и i 1 с гнтут Российскок 

! Академии Наук (по 

Федеральное 

государствен ное 

бюджетное учреждение 

науки Зоологический 

институт Россинекой 

Академии Паук 

РК№ 01-116-3427 от 

07.03.2019 
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42 Рыжкова Варвара 

Евгеньевна 

Рыжкова Кристина 

Витальевна 

44 Савельева Арина 

Петровна 

Изучение колокализации 

различных вариантов 

Sup35 с агрега тами 

приона [PSI+] у дрожжей 

Поиск функциональных 

амилоидов в ооцитах 

Drosophila melanogaster 

Роли PIN-белков в 

формировании 

максимума клеточного 

ответа на ауксин при 

инициации боковых 

корней у кабачка 

(Cueurbita реро) 

! согласованию) 

Матвеенко Андрей 

Георгиевич, научный 

сотрудник 

Биологического 

факультета 

; Аксенова Татьяна 

i Сергеевна, инженер-

исследователь. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт 

| сельскохозяйственной 

I микробиологии»(но 

:огласованию) 

Галкин Алексей 

Петрович, старший 

преподаватель Кафедры 

генетики и 

биотехнологии 

Куличихин Константин 

Юрьевич, старший 

научный сотрудник 

Научной лаборатории 

биологии амилоидов 

Родионов Александр 

Викентьевич, профессор 

Кафедры цитологии и 

гистологии 

Емельянов Владислав 

Владимирович, доцент 

Кафедры генетики и 

биотехнологии 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

РК№ 01-1 16-3429 от 

07.03.2019 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

РК№ 01-1 16-3429 от 

07.03.2019 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Ботанический 

институт им. 

В.Л.Комарова 

Российской академии 

наук 

РК № 01-116-3420 от 

07.03.2019 



45 Сашшкова Валентина 

Юрьевна 

46 

47 

Сидоренкова Ольга 

Ирэковна 

Сидорин Антон 

Витальевич 

Противовирусная 

активность амидиновых 

производных 

фосфонуксусной 

кислоты в отношении 

вируса гриппа 

Биохимическая 

характеризация Cas 

нуклеаз 

} Изучение роли Тог-

; киназы в регуляции 

| генов метаболизма 

| метанола у дрожжей 

| Pichia pastoris 

Мигунова Александра 

В лад им и ров на, старший 

преподаватель Кафедры 

микробиологии 

Цветкова Елена 

Викторовна, доцент 

Кафедры биохимии 

Румянцев Андрей 

Михайлонич, младший 

научный сотрудник 

Кафедры генетики и 

биотехнологии 

Зарубаев Владимир 

Викторович, старший 

научный сотрудник 

Лаборатории 

экспериментальной 

вирусологии, 

Федеральное бюдже тное 

учреждение науки 

« С анкт-Петербур гс кий 

научно-

исследовательский 

институт эпидемиологии 

и микробиологии им. 

Пастера» Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

(по согласованию) 

Вихнина Мария 

Валентиновна, младший 

научный сотрудник-

Кафедры биохимии 

Кузьмин Андрей 

Анатольевич, младший 

научный сотрудник. 

Федеральное 

государственное 

Федеральное 

государствен г roe 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3429 от 

07.03.2019 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

! РК№ 01-116-3429 от 

j 07.03.2019 

' Федеральное 
! государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 
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бюджетное учреждение 
науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

академии наук 
РК№ 01-116-3429 от 
07.03.2019 

48 Скалой Елизавета 
Кирилловна 

Строение плазмодия 
Intoshia linei 
(Orthoneetida) и его 
природа 

Слюсарев Георгий 
Сергеевич, профессор 
Кафедры зоологии 
беспозвоночных 

Райкова Ольга Игоревна, 
старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Зоологический 
институт Российской 
Академии Наук (по 
согласованию) 

Федеральное 
государствен ное 
бюджетное учреждение 
науки Зоологический 
институт Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3427 от 
07.03.2019 

49 Телевинова Мария 
Сергеевна 

Направления 
изменчивости побеговых 
систем палеарктических 
видов рода Ulmus L. 

Антонова Ирина 
Сергеевна, старший 
преподаватель Кафедры 
геоботаники и экологии 
растений 

Соколова Ольга 
Сергеевна, дендролог. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гринборг»(по 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 

наук 
РК№ 01-116-3420 от 
07.03.2019 

50 

i 

Торопко Мария 
Сергеевна 

j 
1 

i 

1 
1 

Особенности экспрессии Голубкова Елена 
гена DmNxfl в оогенезс ; Валерьевна, доцент 
и раннем змбриогепсче ! Кафедры генетики и 
Drosophila melanogaster | биотехнологии 

! 
i 
I 

! 

Торошина Анастасия 
Владимировна, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Петербургский 
институт ядерной 
физики 

Федеральное 
государстве I moе 
бюджетное учрежде11не 
науки Инсти тут 
цитологии Росс ийской 
академии наук 
РК№ 01-116-3420 от 
07.03.2019 
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им.Б.П. Константинова 

Национального 

исследовательского 

центра «Курчатовский 

институт» (по 

согласованию) 

51 Фатыйхов Ильяс Исследование Бекусова Виктория Захарова Лидия Федеральное 

Робертович проницаемости толстой Витальевна, доцент Борисовна, доцент государственное Робертович 
кишки крысы под 

действием 

простогландина Е2 и 

интерлейкина 1 бета 

Кафедры обшей 

физиологии 

Кафедры физиологии бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3429 от 

07.03.2019 

52 Фирулёва Мария А н а л и з транскри п тома Лапидус Алла Львовна, Бакин Евгений Федеральное 

Михайловна опухоли при профессор Кафедры Александрович, доцен т. государственное 

фолликулярной лимфоме цитологии и гис тологии Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения»(по 

согласованию) 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3429 от 

07.03.2019 

: 53 Фроло ва Екатерина Общая характеристика и Паскерова Гп га Соколова Юлия Яновна, Федеральное 

Викторовна 1 методы изучения Георгиевна, старший старшии научный 1 государственное 

; микроспоридий преподаватель Кафедры сотрудник, Федерат ьное бюджетное учреждение 
i 
i 
t 

! семейства | зоологии государственное науки Институт 
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: 
. Metchniko vel 1 i dae 

(Opisthokonta: 
Microsporidia) 

бес по з во н очных бюджетное учреждение 
науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук (по 
согласованию) 

цитологии Российской 
академии наук 
РК № 01 -116-15265 от 
15Л0.2018 

54 Чеснокова Полина 
Дмитриевна 

Влияние условий 
экотопа и биотопа на 
состояние ОКС-культур 
ели европейской Picea 
abies (L.) Karst. на 
востоке Ленинградской 
области 

Копцева Елена 
Михайловна, ассистент 
Кафедры геоботаники и 
экологии растений 

Рябцев Иван Сергеевич, 
старший инженер-
эколог, Закрытое 
акционерное общество 
«Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» (но 
согласованию) 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 
наук 
РК № 01-116-15283 от 
15.10.2018 

55 Шараев I [икита 
Ильдарович 

Изучение роли сенсоров 
аминокислот в регуляции 
генов метаболизма 
метанола у дрожжей 
Pichia pastoris 

Румянцев Андрей 
Михайлович, младший 
научный сотрудник 
Кафедры генетики и 
биотехнологии 

Пономарцев Сергей 
Вячеславович, младший 
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№ 01-116-3429 от 
07.03.2019 

56 ТТТим а 11 с к '•! и В ал ентин 
Сергее ви. i 

Оптимизация методов 
; генотипирования 
; популяций по главному 
! комплексу 

гистосовместимости на 
примере данных проекта 

1 "Российские Геномы" 

Лапидус Алла Львовна, 
профессор Кафедры 
цитологии и гистологии 

t 

1 

Глотов Андрей 
Сергеевич, заведуют»й 
Лабораторией 
Биобанкинга и геномной 
медицины 

Федеральное 
государственное 
б ю джетное ) • ч ре ж д е н ие 
науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-3429 от 
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57 Штыкалова Софья 

Валерьевна 

58 Щелочкова Полина 

Алексеевна 

59 Юдаева Екатерина 

Сергеевна 

Подавление ангиогенеза 

с помощью доставки 

анти-VEGFA миРНК 

пептидными носителями, 

мод ифици ро ван мьши 

лигандом iRGD 

Особенности ВП-

коррелят внимания у лиц 

с разным уровнем 

развития творческих 

способностей 

Глинин Тимофей 

Сергеевич, младший 

научный сотрудник 

Кафедры генетики и 

биотехнологии 

Дмитриева Елена 

Сергеевна, научный 

сотрудник Кафедры 

высшей нервной 

деятельности и 

психофизиологии 

Влияние 

лип о но:! исахарида на 

барьерные свойства 

Марков Александр 

Георгиевич, профессор 

Кафедры общей 

07.03.2019 
Парфеньев Сергей Федеральное 
Евгеньевич, младший государственное 
научный сотрудник. бюджетное учреждение 
Федеральное науки Институт 
государственное цитологии Российской 
бюджетное учреждение академии наук 
науки Институт РК№ 01-116-3429 от 
цитологии Российской 07.03.2019 
академии наук (по 
согласованию) 
11икишена Инна Федеральное 
Сергеевна, научный государственное 
сотрудник Лаборатории бюджетное учреждение 
нейробиологии науки Институт 
п рограммирования эволюционной 
действий, Федеральное физиологии и биохимии 
государственное им.И.М.Сеченова 
бюджетное учреждение Российской академии 
«Национальный наук 
медицинский РК№ 01-116-15262 от 
исследовательский центр 15.10.2018 
психиатрии и 
неврологии имени 
В.М.Бехтерева» 
Министерства 
з; s па воохранения 
РоссийскойФедерации 
(по согласованию) 
Парийская Елена Федеральное 
! [иколаевна, доцент государственное 
Кафедры физиологии бюджетное учреждение 
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фолликул-

ассоциированного 

эпителия пейеровых 

бляшек при 

базолатеральном 
действии 

60 Юдичев Петр Андреевич Влияние экспрессии 

ядерного рецептора 

NR4A1 на 

метастазирование и 

чувствительность к 

ДНК-повреждающим 

I препаратам 

61 Юрчак Мария Ивановна 1 аметогенез 

тихоокеанского лосося 

симы Oncorhynchus masu 

при ее искусственном 

воспроизводстве на 

рыбоводных заводах 

Сахалинской области 

физиологии 

Гришина Та тьяна 

Васильевна, .тоцент 

Кафедры биохимии 

Зеленников Олег 

Владимирович, доцент 

Кафедры их тиологии и 

гидробиологии 

Яшенкова Ярославна 

Сергеевна 

Чувствительность 

дрожжевых грибов рода 

Яковлев Андрей 

Юрьевич, научный 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3429 от 

07.03.2019 

Шакирова Айгуль 

Ильдусовна, младший 

научный сотрудник, 

Закрытое акционерное 

общество «БИОКАД» 

(по согласованию) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 
РК№ 01-116-15265 от 

15.10.2018 

Баюнова Любовь 

Владимировна, старший 

научный сотрудник 

Лаборатории 

молекулярной 

эндокринологии и 

нейрохимии, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

эволюционной 

физиологии и биохимии 

им. И. М.Сеченова 

Российской академии 

наук (по согласованию) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Зоологический 

институт Российской 

Академии Наук 

РК№ 01-116-3427 от 

07.03.2019 

Берлов Михаил 

Николаевич. старший 

Федеральное 
государственное 
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Candida к гуморальным 
факторам гемолимфы 
личинки синей мясной 
мухи Calliphora vicina 

сотрудник Кафедры 
энтомологии 

нау чныи сотрудник 
Лаборатории общей 
патологии. Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Институт 
экспериментальной 
медииины» (по 
согл асо ванию) 

бюджетное учреждение 
науки Зоологический 
институт Российской 
Академии Наук 
РК№ 01-116-3427 от 
07.03.2019 


