
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЖЖЖШ_ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 

,— руководителей обучающихся вьшускного курса 
I по основной образовательной программе магистратуры 

(ВМ.5758.*) «Биоинформатика» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных I 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (ВМ.5758.*) «Биоинформатика» по направлению 
подготовки 06.04.01 «Биология» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» 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: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 06.00.00 
«Биологические науки» А.И. Грановича в поручении 33 приказа от 15.10.2019 
№10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году». 

Начальник Управления 
образовательных программ /( / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от № /ЛлЩи 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (ВМ.5758.*) «Биоинформатика» 

по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Г ордон 

Михаил 
Львович 

Сравнительный анализ экспрессии генов у двух линий 
гороха, контрастных по признаку устойчивости к кадмию 

Лебедева Мария 
Александровна 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра генетики и 
биотехнологии 

2 Кузина 
Наталья 
Игоревна 

Анализ влияния биотических и абиотических эффектов 
на таксономическую структуру почвенного микробиома 

Лапидус Алла 
Львовна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

3 Лихолетова 
Дарья 
Вадимовна 

Поиск детерминант вирулентности и 
антибиотикорезистентности больничных штаммов 
бактерий 

Лапидус Алла 
Львовна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

4 Маловичко 
Юрий 
Викторович 

Динамика транскриптома при созревании семян 
скороспелой линии посевного гороха Pisum sativum L. 

Нижников Антон 
Александрович 

доцент Кафедра генетики и 
биотехнологии 

5 Нургалиев 
Тимур 
Ильверович 

Полногеномный поиск ассоциаций (GWAS) и анализ 
вариантов шести генов, ассоциированных с психическими 
заболеваниями (на примере шизофрении и аффективных 
расстройств) 

Левченко 
Анастасия 

старший 
научный 
сотрудник 

Лаборатория 
нейробиологии и 
молекулярной 
фармакологии 

6 Пашинская 
Любовь 
Дмитриевна 

Дерепликация природных соединений в 
экспериментальных данных, полученных методом масс-
спектрометрии высокого разрешения, и визуализация 
соответствий экспериментальных масс-спектров их 
теоретическим моделям 

Г уревич Алексей 
Александрович 

старший 
научный 
сотрудник 

Лаборатория "Центр 
алгоритмической 
биотехнологии" 



7 Рогачева 
Маргарита 
Сергеевна 

Поиск генетических факторов риска возникновения 
ишемического инсульта 

Лапидус Алла 
Львовна 

профессор Кафедра цитологии и 
гистологии 

8 Шафранская 
Дарья 
Дмитриевна 

Оперонная организация генов эукарио г на примере 
Intoshia linei (тип Orthonectida) 

Бондаренко 
Наталья 
Ивановна 

старший 
научный 
сотрудник 

Кафедра зоологии 
беспозвоночных 


