
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 30.03.2017 № 2774/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5017.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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. Изложить строки 3, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 34, 51, 56, 60, 61, 70, 73, 74, 79 Приложения к 
приказу проректора по учебно-методической работе от 30.03.2017 № 2774/1 «Об 
уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по 
основной образовательной программе высшего образования бакалавриата СВ.5017.* 
«Биология»» в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

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 обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 27.04.2017г. ДОз 06/72-6. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от sfcL O&i№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5017.* «Биология» 

по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

3 Бойцова Елизавета Андреевна Онтогенетические изменения 
в гистологии костей 
конечностей орнитомимида 
(Theropoda, Ornithomimidae) 
из позднего мела Узбекистана 

Скучас Павел Петрович, 
кандидат биологических наук, 
доцент, Кафедра зоологии 
позвоночных 

Данилов Игорь Геннадьевич, 
кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник, 
Кафедра зоологии 
позвоночныхДанилов Игорь 
Геннадьевич, кандидат 
биологических наук, старший 
научный сотрудник, 
Отделение герпетологии, 
Лаборатория орнитологии и 
герпетологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки 
Зоологический институт 
Российской академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Зоологический институт 
Российской академии наук 
РК от 28.03.2017 №01-116-
2437 

14 Добрынин Михаил 
Алексеевич 

Распределение белков 
предъядрышкового тельца в 
позднем оогенезе и раннем 
эмбриогенезе у домовой 
мыши 

Подгорная Ольга Игоревна, 
доктор биологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра цитологии и 
гистологии 

Боголюбова Ирина Олеговна, 
кандидат биологических наук, 
доцент, старший научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
цитологии Российской 
академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии 
Российской академии наук 
РК от 28.03.2017 № 01-116-
2439 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

17 Иудин Владимир Андреевич Эпителиальные Na+ -каналы 
(ENaC): структура, функции и 
патология 

Мельницкая Анастасия 
Валерьевна, кандидат 
биологических наук, доцент, 
Кафедра биофизики 

Кравцова Виолетта 
Васильевна, кандидат 
биологических наук, доцент, 
Кафедра общей физиологии 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт ЦИТОЛОГИИ 
Российской академии наук 
РК от 28.03.2017 № 01-116-
2439 

18 Казакова Людмила 
Владимировна 

Локусы формирования 
ядерных доменов на 
хромосомах типа ламповых 
щеток Pelophylax ridibundus 

Куликова Татьяна Вадимовна, 
научный сотрудник, Кафедра 
цитологии и гистологии 

Сабанеева Елена 
Валентиновна, кандидат 
биологических наук, доцент, 
Кафедра цитологии и 
гистологии 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии 
Российской академии наук 
РК от 28.03.2017 №01-116-
2439 

19 Каменицкий Илья Сергеевич Выявление факторов 
формирования фолликулов в 
яичниках детей: кисспептина, 
рецептора кисспептина, 
ароматазы, рецептора 
антимюллерова гормона 

Полякова Виктория Олеговна, 
доктор биологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра общей физиологии 

Чернышева Марина Павловна, 
доктор биологических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
общей физиологии 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии 
Российской академии наук 
РК от 28.03.2017 №01-116-
2439 

20 Кассиров Илья Сергеевич Г енетическая характеристика 
участка генома Enterococcus 
faecium, потенциально 
кодирующего 
бактериоцинподобный пептид 
LcbE 

Коженкова Елена Васильевна, 
старший преподаватель, 
Кафедра микробиологии 

Паткин Евгений Львович, 
доктор биологических наук, 
профессор, заведующий 
отделом, Отдел молекулярной 
генетики, Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Институт 
экспериментальной 
медицины» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии 
Российской академии наук 
РК от 28.03.2017 №01-116-
2439 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

25 Колударова Лидия 

Викторовна 

Подавление синтеза HSP70 

усиливает тоскическое 

действие противоопухолевых 

преапаратов 

Подгорная Ольга Игоревна, 

доктор биологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра цитологии и 

гистологии 

Тентлер Дмитрий 

Генрихович, доктор 

биологических наук, старший 

научный сотрудник, 

Лаборатория биологии клетки 

в культуре, группа 

внутриклеточной регуляции 

дифференцировки стволовых 

клеток, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт цитологии 

Российской академии наук 

РК от 28.03.2017 №01-116-

2439 

34 Мартова Екатерина 

Владимировна 

Ингибитор 
транскрипционного фактора 

Hsfl влияет на 

характеристики 

метастазирования культуры 

клеток колоректального рака 

Корнилова Елена Сергеевна, 

доктор биологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра цитологии и 

гистологии 

Федорова Ольга Андреевна, 

кандидат биологических наук, 

научный сотрудник, 

лаборатории регуляции 

экспрессии генов, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт цитологии 

Российской академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт цитологии 

Российской академии наук 

РК от 28.03.2017 №01-116-

2439 

51 Потупало Дмитрий Олегович Влияние метил-бета-
циклодекстрина на миграцию 
клеток 

Крутецкая Зоя Иринарховна, 

доктор биологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра биофизики 

Зенин Валерий Всеволодович, 

кандидат биологических наук, 

ведущий научный сотрудник, 

Лаборатория 

внутриклеточной 

сигнализации, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

цитологии Российской 

академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт цитологии 

Российской академии наук 

РК от 28.03.2017 №01-116-

2439 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

56 Рахманкулов Тимур 

Акмалович 

Билатеральная асимметрия 

времени простой 

двигательной реакции 

верхних и нижних 

конечностей человека 

Сафонова Татьяна 

Алексеевна, доктор 

биологических наук, доцент, 

профессор, Кафедра общей 

физиологии 

Черенкова Людмила 

Викторовна, доктор 

биологических наук, с.н.с., 

профессор, Кафедра высшей 

нервной деятельности и 

психофизиологии 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии им. 

И.П. Павлова Российской 

академии наук 

РК от 28.03.2017 №01-116-

2440 

60 Сариева Ксения 

Владимировна 

Влияние различных режимов 

гипобарической гипоксии на 

глутатион-зависимую 

антиоксидантную систему 

Галкина Ольга Вячеславовна, 

кандидат биологических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

биохимии 

Щербицкая Анастасия 

Дмитриевна, младший 

научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт эволюционной 

физиологии и биохимии 

им.И.М.Сеченова Российской 

академии наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии им. 

И.П. Павлова Российской 

академии наук 

РК от 28.03.2017 №01-116-

2440 

61 Сергеева Александра 

Владимировна 

Анализ амилоидных свойств 

белков Tohl Saccharomyces 

cerevisiae и FXR1 Rattus 

norvegicus 

Задорский Сергей Павлович, 

кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник, 

Кафедра генетики и 

биотехнологии 

Сайфитдинова Алсу 

Фаритовна, кандидат 

биологических наук, 

директор, Центр 

коллективного пользования 

оборудованием"Хромас" 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт цитологии 

Российской академии наук 

РК от 28.03.2017 №01-116-

2439 

70 Филимонова Дарья 

Алексеевна 

Активность МАР-киназного 

сигнального каскада в раннем 

развитии полихеты Alitta 

virens 

Козин Виталий 
Владиславович, старший 
преподаватель, Кафедра 
эмбриологии 

Михрина Анастасия 

Леонидовна, кандидат 

биологических наук, младший 

научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт эволюционной 

физиологии и биохимии 

им.И.М.Сеченова Российской 

академии наук 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии 
Российской академии наук 

РК от 28.03.2017 № 01-116-

2439 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

73 Хохлова Евгения Валерьевна Влияние цитокинов на 
взаимодействие естественных 
киллеров и трофобласта 

Марков Александр 
Георгиевич, доктор 
биологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра общей физиологии 

Кудрявцев Игорь 
Владимирович, кандидат 
биологических наук, научный 
сотрудник, Отдел 
иммунологии, Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Институт 
экспериментальной 
медицины» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии 
Российской академии наук 
РК от 28.03.2017 №01-116-
2439 

74 Царев Александр 
Александрович 

Исследование секреторных 
белков энтомопатогенных 
микроспоридий с 
использованием технологии 
фагового дисплея и 
гетерологичной экспрессии 

Романовская Екатерина 
Вячеславовна, кандидат 
биологических наук, доцент, 
Кафедра биохимии 

Тищенко Людмила Ивановна, 
кандидат биологических наук, 
с.н.с., доцент, Кафедра 
биохимии 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии 
Российской академии наук 
РК от 28.03.2017 №01-116-
2439 

79 Чухно Екатерина Сергеевна Поиск малых молекул, 
обладающих способностью 
подавлять синтез шаперона 
Hsp70 в опухолевых клетках 

Кокряков Владимир 
Николаевич, доктор 
биологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра биохимии 

Романовская Екатерина 
Вячеславовна, кандидат 
биологических наук, доцент, 
Кафедра биохимии 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии 
Российской академии наук 
РК от 28.03.2017 №01-116-
2439 


