
ПРОТОКОЛ 

29 июня 2020 г.                                                                                                                6 
             Ученого совета 

            Биологического факультета 

 

 

 

        Председатель Ученого совета: Декан, академик РАН И.А.Тихонович  

        Зам. председателя Ученого совета: Первый зам. декана, профессор А.Д.Харазова 

        Ученый секретарь: доцент А.В.Баскаков 

        Приняли участие в голосовании 18 (из 20) членов Ученого совета 

 

    

   ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 
1. *Рассмотрение кандидатур, участвующих в конкурсе на замещение должностей научно-

педагогических работников. 

2. *Рекомендация аспирантки ГРЕЦОВОЙ Марии Вадимовны на должность младшего 

научного сотрудника Лаборатории «Центр геномной биоинформатики» им. 

Ф.Г.Добржанского. 

 

*Соответствующие информационные материалы 

размещены на странице Биологического факультета 

интернет-портала СПбГУ, а также направлены 

по электронной почте членам Ученого Совета 

 

 

РАССМАТРИВАЛИ: кандидатуры, участвующие в конкурсе на замещение должностей 

научно-педагогических работников. 

 

 по кафедре биофизики – 1,00 ст. доцента; 

 по кафедре биохимии - 1,00 ст. доцента; 0,25 ст. ст. преп.; 

по кафедре ботаники – 1,00 ст. доцента; 0,50 ст. ст. преп.-практика;   

по кафедре генетики и биотехнологии – 0,75 ст. доцента; 

по кафедре геоботаники и экологии растений – 1,00 ст. доцента; 1,00 ст. ассистента; 

 по кафедре зоологии беспозвоночных – 1,00 ст. ассистента; 

 по кафедре зоологии позвоночных – 0,25 ст. доцента; 0,25 ст. ст. преп.; 

по кафедре ихтиологии и гидробиологии – 0,50 ст. доцента; 

по кафедре микробиологии – 1,00 ст. доцента; 

 по кафедре общей физиологии - 1,00 ст. доцента; 0,25 ст. ст. преп.-практика; 1,00 

ст. ассистента; 0,50 ст. ассистента-практика; 

по кафедре цитологии и гистологии – 0,25 ст. ст. преп.-практика.  

 

В отношении всех претендентов, участвующих в конкурсе на замещение 

должностей научно-педагогических работников, Квалификационная кадровая комиссия 

дала положительные заключения.  

 

 Счетная комиссия единогласно избрана в следующем составе: проф. А.Д.Харазова; 

проф. А.И.Гранович; доц. А.В.Баскаков. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

  

По всем кандидатурам: 



приняли участие в голосовании – 18 чел.; 

голосовали «за» - 18 чел.; 

голосовали «против» - нет; 

недействительные бюллетени – нет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

 

на основании результатов тайного голосования избрать по конкурсу: 

 

 Аверину Светлану Геннадиевну на должность доцента (1,00 ст.) по кафедре 

микробиологии; 

 Барабанову Ларису Владимировну на должность доцента (0,75 ст.) по кафедре 

генетики и биотехнологии; 

 Бекусову Викторию Витальевну на должность доцента (1,00 ст.) по кафедре 

общей физиологии; 

 Галкину Ольгу Вячеславовну на должность доцента (1,00 ст.) по кафедре 

биохимии; 

 Григорьева Дмитрия Викторовича на должность доцента (0,25 ст.) по кафедре 

зоологии позвоночных; 

 Зеленникова Олега Владимировича на должность доцента (0,50 ст.) по 

кафедре ихтиологии и гидробиологии;  

 Кузнецову Екатерину Сергеевну на должность доцента (1,00 ст.) по кафедре 

ботаники; 

 Мельницкую Анастасию Валерьевну на должность доцента (1,00 ст.) по 

кафедре биофизики; 

 Мирина Дениса Моисеевича на должность доцента (1,00 ст.) по кафедре 

геоботаники и экологии растений; 

 Гилева Андрея Николаевича на должность старшего преподавателя (0,25 ст.) 

по кафедре зоологии позвоночных; 

 Тищенко Людмилу Ивановну на должность старшего преподавателя (0,25 ст.) 

по кафедре биохимии; 

 Балашову Наталью Борисовну на должность старшего преподавателя-

практика (0,25 ст.) по кафедре ботаники; 

 Баранова Максима Павловича на должность старшего преподавателя-

практика (0,25 ст.) по кафедре ботаники; 

 Заварину Людмилу Борисовну на должность старшего преподавателя-

практика (0,25 ст.) по кафедре общей физиологии; 

      Синицину Валерию Францевну на должность старшего преподавателя-

практика (0,25 ст.) по кафедре цитологии и гистологии;  

 Копцеву Елену Михайловну на должность ассистента (1,00 ст.) по кафедре 

геоботаники и экологии растений; 

 Круглову Наталью Михайловну на должность ассистента (1,00 ст.) по кафедре 

общей физиологии; 

 Крупенко Дарью Юрьевну на должность ассистента (1,00 ст.) по кафедре 

зоологии беспозвоночных; 

     Разговорову Ирину Андреевну на должность ассистента-практика (0,50 ст.) по 

кафедре общей физиологии. 

   

     Протокол счетной комиссии принят единогласно. 

 

РАССМАТРИВАЛИ: о рекомендации аспирантки ГРЕЦОВОЙ Марии Вадимовны на 

должность младшего научного сотрудника Лаборатории «Центр геномной 

биоинформатики» им. Ф.Г.Добржанского. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно – «за». 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочного голосования (опросным путем) 

рекомендовать аспирантку ГРЕЦОВУ Марию Вадимовну на должность младшего 

научного сотрудника Лаборатории «Центр геномной биоинформатики» им. 

Ф.Г.Добржанского. 

 

                             

 

Председатель Ученого 

совета Биологического 

факультета СПбГУ 
            
 

 

 

И.А.Тихонович 

 

Ученый секретарь 

       

 

А.В.Баскаков 

 


