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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
оч.т.шс № 

Об утверждении состава 
стипендиальной комиссии 
по направлению биология 

В соответствии с подпунктом 3.3 Положения о стипендиальном обеспечении 
обучающихся в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденного 
приказом ректора от 01.09.2017 № 8670/1, подпунктом 5.1.15 приказа ректора от 
08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными липами 
Санкт-Петербургского государственного университета (с последующими изменениями 
и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на периоде 27.02.2020 по 27.02.2021 стипендиальную 
комиссию по направлению биология в следующем составе: 

1.1. Диже Галина Петровна - председатель комиссии, заместитель начальника 
Учебного управления по направлениям биология, география, геология, геоэкология, 
почвоведение и образовательным программам «Математика» и «Современное 
программирование»; 

1.2. Носкова Ольга Павловна - заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника Управления по работе с молодежью по направлениям биология, 
журналистика и психология; 

1.3. Спектор Любовь Леонидовна - член комиссии, специалист Отдела по 
работе с молодежью по направлениям биология, история, психология, философия; 

1.4. Маркова Людмила Геннадьевна - член комиссии, начальник Учебного 
отдела по направлению биология; 

1.5. Федорова Арина Александровна - член комиссии, обучающийся 1 курса 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
«Биологические науки»; 

1.6. Тыц Вероника Дмитриевна - член комиссии, обучающийся 4 курса, 
осваивающий основную образовательную программу бакалавриата по направлению 
06.03.01 «Биология»; 

1.7. Романова Светлана Николаевна - член комиссии, ведущий специалист 
Учебного отдела по направлению биология; 

1.8. Тохтасьева Юлия Сергеевна - член комиссии, специалист по учебно-
етодической работе Учебного отдела по направлению биология; I 



1.9 Ларина Ольга Николаевна - член комиссии, специалист по учебно-
методической работе 1 категории Учебного отдела по направлению биология; 

1.10 Гончар Анна Георгиевна - член комиссии, ассистент Кафедры зоологии 
беспозвоночных, куратор 1 курса направления биология. 

2. Председателю стипендиальной комиссии по направлению биология 
Диже Г.П. обеспечить на заседаниях стипендиальной комиссии присутствие 
необходимого для соблюдения кворума количества членов стипендиальной комиссии 
(не менее половины утвержденного состава) с учетом того, что решения 
стипендиальной комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

3. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 

Основание: представление заместителя председателя стипендиальной комиссии по 
направлению психология Носковой О.П. от 27.02.2020 №48. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

