
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
2-5-03.2о;ю. ... 2396/4 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.12.2019 № 12522/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры 
(ВМ.5758.*) «Биоинформатика»» 

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 № 12522/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе бакалавриата (ВМ.5758.*) «Биоинформатика»» 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. 

Начальник Управления 
образовательных программ , / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от2-5С?). РQ2С № Л 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (ВМ.5758.*) 

«Биоинформатика» 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) 

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

Лебедева Мария 
Александровна, старший 
научный сотрудник 
Кафедры генетики и 
биотехнологии 

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

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

Кузина Наталья Анализ влияния Лапидус Алла Львовна, Белимов Андрей Федеральное 



Игоревна биотических и 
абиотических эффектов на 
таксономическую 
структуру почвенного 
микробиома 

профессор Кафедры 
цитологии и гистологии 

Алексеевич, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория 
ризосферной 
микрофлоры, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии»(по 
согласованию) 

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

Лихолетова Дарья 
Вадимовна 

Поиск детерминант 
вирулентности и 
антибиотикорезистентности 
больничных штаммов 
бактерий 

Лапидус Алла Львовна, 
профессор Кафедры 
цитологии и гистологии 

Тяхт Александр 
Викторович, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
биологии гена 
Российской академии 
наук (по согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 
РК от 04.03.2020 №01-116-
3296 

Маловичко Юрий 
Викторович 

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

Нижников Антон 
Александрович, доцент 
Кафедры генетики и 
биотехнологии 

Кулаева Ольга 
Алексеевна, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория генетики 
растительно-микробных 
взаимодействий, 
Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт 
сельскохозяйственной 



государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии»(по 
согласованию) 

микробиологии » 
РК от 04.03.2020 №01-116-
3301 

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 Лаборатории 
"Центр геномной 
биоинформатики 
им. Ф. Г. Добржанского " 

Федоренко Ольга 
Юрьевна, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
молекулярной генетики 
и биохимии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Томский 
национальный 
исследовательский 
медицинский центр 
российской академии 
наук» (по согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
эволюционной физиологии 
и биохимии 
им.И.М.Сеченова 
Российской академии наук 
РК от 04.03.2020 №01-116-
3299 

Пашинская Любовь 
Дмитриевна 

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

Г уревич Алексей 
Александрович, 
старший научный 
сотрудник Лаборатории 
"Центр биоинформатики 
и алгоритмической 
биотехнологии" 

Ильгисонис Екатерина 
Викторовна, 
заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория анализа 
постгеномных данных, 
Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 
РК от 04.03.2020 №01-116-
3296 



экспериментальных масс-
спектров их теоретическим 
моделям 

бюджетное научное 
учреждение «Научно-
исследовательский 
институт 
биомедицинской химии 
имени В.Н. Ореховича» 
(по согласованию) 

Рогачева Маргарита 
Сергеевна 

Поиск генетических 
факторов риска 
возникновения 
ишемического инсульта 

Лапидус Алла Львовна, 
профессор Кафедры 
цитологии и гистологии 

Г енинг Леонид 
Владимирович, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
репликации и репарации 
генома, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
молекулярной генетики 
Российской академии 
наук (по согласованию) 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
эволюционной физиологии 
и биохимии 
им.И.М.Сеченова 
Российской академии наук 
РК от 04.03.2020 № 01-116-
3299 

Шафранская Дарья 
Дмитриевна 

Оперонная организация 
генов эукариот на примере 
Intoshia linei (тип 
Orthonectida) 

Бондаренко Наталья 
Ивановна, старший 
научный сотрудник 
Кафедры зоологии 
беспозвоночных 

Бакин Евгений 
Александрович, 
старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет имени 

Российский научный фонд, 
грант № 19-74-10013 
«Изучение основных 
закономерностей эволюции 
геномов паразитических 
организмов на примере 
представителей Orthonectida 
и Turbellaria» 



академика И.П.Павлова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
(по согласованию) 


