
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ЛЪ.02-.202Р м. ОоЪ/А 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 

| | руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
программе аспирантуры (шифр МК.3016.*) 

j | «Физиология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3016.*) «Физиология» по 
направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» (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 портале 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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
06.00.00 «Биологические науки» Грановича А.И. от 09.02.2020 № 06/06-01-3. 

НачальникдУ правления fCbf(~lCicC^1 
образовательных программ / /^ М.А. Соловьева ' 

|_ />Ь,СЛ.,1С.М I 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных про]-рамм 

от /ГЬ.09 707.П № 90Г 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 

основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3016.*) «Физиология» по направлению подготовки 06.06.01 
«Биологические науки» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Консультант ВКР 

1 2 3 4 5 6 

1 Легковой Станислав 
Вячеславович 

Совместное 
антимикробное действие 
лизоцима и системы 
комплемента человека 

Кокряков Владимир 
Николаевич, профессор 
Кафедры биохимии 

Янкелевич Ирина 
Алексеевна, директор, 
Научно-образовательный 
центр молкулярно-
клеточных технологий 
ФГБОУ ВО "Санкт-
Петербургский 
государственный 
химико-
фармацевтический 
университет" Минздрава 
России 

2 Малыгина Наталья 
Михайловна 

Белковые, ферментные и 
метаболические спектры 
плазмы гемолимфы 
наземного легочного 
моллюска Achatina fulica 
(сравнительный и 
эволюционный аспекты) 

Ещенко Наталья 
Дмитриевна, профессор 
Кафедры биохимии 

Барыгин Олег Игоревич, 
ведущий научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
эволюционной 

Иванов Андрей 
Михайлович, доктор 
медицинских наук, член-
корреспондент РАН, 
заведующий лабораторией, 
Федеральное 
государственное бюджетное 



физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова 
Российской академии 
наук 

военное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Военно-
медицинская академия 
имени С.М.Кирова» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Рак Александра 
Яковлевна 

Исследование 
аффинности 
взаимодействия 
рекомбинантного 
антимюллерова гормона 
человека со 
специфическим 
рецептором II типа 

Стефанов Василий 
Евгеньевич, доцент 
Кафедры биохимии 

Ищенко Александр 
Митрофанович, 
начальник лаборатории 
биохимии белка, 
Федеральное 
государственное 
унитарное предприятие 
«Г осударственный 
научно-
исследовательский 
институт особо чистых 
биопрепаратов» 
Федерального медико-
биологического 
агентства 


