
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.12.2019 № 12518/1 «Об утверждении перечня 

| | тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| (ВМ.5735.*) «Молекулярная биология 
и агробиотехнология растений»» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году», 
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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
18.12.2019 № 12518/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе бакалавриата (ВМ.5735.*) «Молекулярная биология и 
агробиотехнология растений»» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии УГСН 
06.00.00 «Биологические науки» Грановича А.И. от 16.03.2020 № 06/06-01-8. 

Нршльник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (ВМ.5735.*) «Молекулярная 

биология и агробиотехнология растений» 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) 

Гуро Полина Витальевна Изучение видового 
разнообразия 
микросимбионтов 
реликтовых и 
эндемичных видов 
остролодочника 
(Oxytropis) и астрагала 
(Astragalus), 
произрастающих на 
Камчатке 

Медведев Сергей 
Семенович, профессор 
Кафедры физиологии и 
биохимии растений 

Белимов Андрей 
Алексеевич, заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория 
ризосферной 
микрофлоры, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии » 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии» 
РК №01-116-3301 от 
04.03.2020 (по 
согласованию) 

Г усева Елизавета 
Дмитриевна 

Роль малых сигнальных 
пептидов класса 
RALFL34 в ветвлении 

Додуева Ирина 
Евгеньевна, доцент 
Кафедры генетики и 

Жуков Владимир 
Александрович, 
заведующий 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 



корневой системы 
огурца (Cucumis sativus) 

биотехнологии лабораторией, 
Лаборатория генетики 
растительно-микробных 
взаимодействий, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 

учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии » 

Ботанический институт им. 
В.Л.Комарова Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-14892 от 
27.09.2019 (по 
согласованию) 

3 Дымо Алина 
Михаиловна 

Изучение rolB/C-
подобного гена у 
растений рода Vaccinium 

Матвеева Татьяна 
Валерьевна, профессор 
Кафедры генетики и 
биотехнологии 

Баранова Ольга 
Александровна, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Всероссийский 
институт защиты 
растений» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Ботанический институт им. 
В.Л.Комарова Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-3294 от 
04.03.2020 (по 
согласованию) 

4 Зиновьева Юлия 
Романовна 

Г еографическое 
распространение и 
внутривидовое 
разнообразие гриба 
Fusarium graminearum 
Schwabe 

Власов Дмитрий 
Юрьевич, профессор 
Кафедры ботаники 

Сокорнова Софья 
Валерьевна, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
фитотоксикологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский институт 
защиты растений» 
РК № 06-147 от 30.05.2019 
(по согласованию) 



«Всероссийский 
институт защиты 
растений» 

5 Иноземцева Анастасия 
Вадимовна 

Интенсивность 
колонизации корней как 
фактор, влияющий на 
эффективность 
взаимодействия гороха 
посевного (Pisum sativum 
L.) с арбускулярно-

микоризными грибами 

Бузовкина Ирина 
Сергеевна, старший 
преподаватель Кафедры 
генетики и 
биотехнологии 

Леппянен Ирина 
Викторовна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии » 

Российский научный фонд, 
грант № 16-16-10011 
«Молекулярные механизмы 
развития новообразований у 
высших растений при 
симбиозе и паразитизме» 

6 Курбанниязов 
Шамухоммед 
Керимбердыевич 

Динамика метаболома 
органов люцерны 
хмелевидной при 
взаимодействии с грибом 
Rhizophagus irregularis 

Шишова Мария 
Федоровна, профессор 
Кафедры физиологии и 
биохимии растений 

Сазанова Катерина 
Владимировна, научный 
сотрудник, Лаборатория 
аналитической 
фитохимии, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ботанический 
институт им. 
В.Л.Комарова 
Российской академии 

наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии » 
РК№ 01-116-14894 от 
27.09.2019 (по 
согласованию) 

7 Макарова Тамара 
Олеговна 

Выявление 
генетического материала 
генома В видов рода 
Solatium у 
интрогрессивных форм, 
полученных на основе 

Гавриленко Татьяна 
Андреевна, профессор 
Кафедры физиологии и 
биохимии растений 

Алпатьева Наталья 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
Отдел генетики, 
Федеральное 
государственное 

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



соматических гибридов 
S. tuberosum с S. tamii и 
S. bulbocastanum 

бюджетное научное 
учреждение 
«Федеральный 
исследовательский центр 
Всероссийский институт 
генетических ресурсов 
растений имени 
Н.И.Вавилова» 

РК№ 01-116-14892 от 
27.09.2019 (по 
согласованию) 


