
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ ^ . 
ЖМЖЗ 

0|б~утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной 

J программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 1 
(шифр МК.3016*) ' 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 55.1.9 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 тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3016* «Физиология» по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 06.06.01 «Биологические науки» 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. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует 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: прот окол заседания учебно-методической комиссии по У ГСП 06.00.00 
Биологические пауки от 01.03.2019 №06/06-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ . / М_А_ Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных imot,рамм 

ОТ № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
но основной образовательной программе аспирантуры МК.3016.* «Физиология» 

по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

JVa ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация 

1 2 ! 3 4 5 

1 Ветровой Олег 

Васильевич 

Роль HIF1-зависимой 

регуляции 

пентозофосфатного пути 

в обеспечении реакций 

мозга на гипоксию 

Ещенко Наталья 

Дмитриевна, профессор 

Кафедры биохимии 

Кирова Юлия Игоревна, ведущий научный сотрудник 

Лаборатории биоэнергетики и проблем гипоксии, 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт 

общей патологии и патофизиологии» 

2 Вихнина Мария 

Валентиновна 

Исследование 

биохимических 

изменений в клетках 

нейробластомы 

человека при 

воздействии на них 

гидролизатов белков 

семян гороха (Pisum 

sativum) 

Стефанов Василий 

Евгеньевич, доцент 

Кафедры биохимии 

Умнякова Екатерина Сергеевна, научный сотрудник 

Лаборатории общей патологии, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт экспериментальной медицины» 

Л 
J Окорокова Лариса 

Сергеевна 

Изменение барьерных 

свойств стенки кишки 

крысы при действии 

холерного токсина и 

липополисахарида 

Марков Александр 

Георгиевич, профессор 

Кафедры обшей 

физиологии 

Кути на Анна Вячеславовна, главный научный 

сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт эволюционной 

физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Российской 

академии наук 

4 Фомичева Дарья Влияние прайминга на Кануников Игорь Якимова Елена Геннадьевна, научный сотрудник 



Александровна восприятие 
неосознаваемых 
лицевых стимулов 

Евгеньевич, доцент 
Кафедры высшей 
нервной деятельности и 
психофизиологии 

Лаборатории физиологии зрения, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской 

академии наук 


