
ПРОТОКОЛ 
от 16.06.2022 г.        № 03/1.1-03-5 

 

заседания Ученого совета Биологического факультета  

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

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

Заместитель председателя Ученого совета: проф. А.Д.Харазова  

Ученый секретарь: доц. А.В.Баскаков 

 

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

Повестка заседания: 
*** 

1. Доклад на тему: «О работе и возможности проведения исследований на базе РЦ 

СПбГУ «Центр социологических и интернет исследований»» (Докладчик – и.о. 

директора РЦ «Центр социологических и интернет-исследований» М.М.Русакова)  

 

2. Обсуждение кандидатур, выдвинутых на заведование Кафедрой зоологии 

беспозвоночных СПбГУ. (Докладчик – д.б.н., проф., зав. Кафедрой зоологии 

беспозвоночных СПбГУ А.И.Гранович) 

 

3. Рекомендация доктора биологических наук, профессора А.Н.Островского к 

присвоению ученого звания доцента по научной специальности 1.5.12 – «Зоология». 

(Докладчик – Зам. Председателя Ученого совета А.Д.Харазова) 

____________ 
 

СЛУШАЛИ: Доклад на тему: «О работе и возможности проведения исследований на 

базе РЦ СПбГУ «Центр социологических и интернет исследований»».  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: обсуждение кандидатуры, выдвинутой на заведование Кафедрой зоологии 

беспозвоночных СПбГУ.  

 

Первый зам. декана А.Д.Харазова сообщила, что на заседании кафедры зоологии 

беспозвоночных, состоявшемся 06.06.2021 г., было проведено обсуждение кандидатуры 

на заведование кафедрой. 

Результаты голосования на кафедре зоологии беспозвоночных следующие:  

по кандидатуре А.И.Грановича – за – 18, против – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 

Выписка из протокола заседания кафедры зоологии беспозвоночных имеется в 

материалах Ученого совета.  

В своем выступлении доктор биологических наук, профессор с возложенными 

обязанностями заведующего кафедрой зоологии беспозвоночных СПбГУ А.И.Гранович 

охарактеризовал научную, учебно-методическую и педагогическую деятельность 

коллектива кафедры зоологии беспозвоночных за отчетный период. 

 

Результаты голосования: 

 

по кандидатуре ГРАНОВИЧА Андрея Игоревича 

приняли участие в голосовании 17 чел., 

голосовали за – 17 чел.,  



голосовали против – нет,  

недействительных бюллетеней – нет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования рекомендовать 

Ученому Совету СПбГУ доктора биологических наук, профессора ГРАНОВИЧА 

Андрея Игоревича к избранию на заведование Кафедрой зоологии беспозвоночных 

СПбГУ. 

  

СЛУШАЛИ: о рекомендации доктора биологических наук, профессора Кафедры 

зоологии беспозвоночных Санкт-Петербургского государственного университета 

ОСТРОВСКОГО Андрея Николаевича к присвоению ученого звания доцента по 

научной специальности 1.5.12. - Зоология. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования рекомендовать 

доктора биологических наук, профессора Кафедры зоологии беспозвоночных Санкт-

Петербургского государственного университета ОСТРОВСКОГО Андрея 

Николаевича к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 1.5.12. 

- Зоология. 

 

Результаты голосования: 

приняли участие в голосовании 18 чел., 

голосовали за – 18 чел.,  

голосовали против – нет,  

недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Председатель Ученого совета 

Биологического факультета 

СПбГУ 
            
 

 

 

И.А.Тихонович 

 

Ученый секретарь 

Ученого совета 

Биологического факультета 

СПбГУ 

        

 

А.В.Баскаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 
подсчета результатов заочного голосования 

членов Ученого совета Биологического факультета СПбГУ 

 

 

16.06.2022 г. Санкт-Петербург 

 

 

Ученый совет утвержден приказом Ректора в количестве 20 человек. 
Зарегистрировались в голосовании 18 человек. 

 

Вопрос Результат голосования 

Голосование по кандидатуре, выдвинутой 

на заведование Кафедрой зоологии 

беспозвоночных СПбГУ. 

ГРАНОВИЧ Андрей Игоревич 

приняли участие в голосовании – 17; 

«за» - 17; «против» - 0; 

Недействительных бюллетеней: 0 

Голосование по рекомендации к 

присвоению ученого звания доцента по 

научной специальности 1.5.12 – Зоология. 

ОСТРОВСКИЙ Андрей Николаевич 

приняли участие в голосовании – 18; 

«за» - 18; «против» - 0; 

Недействительных бюллетеней: 0 

  

Подписал член счетной комиссии Е.В.Абакумов  

Подписал член счетной комиссии А.В.Баскаков  

Подписал член счетной комиссии А.Д.Харазова  

 

 

Председатель Ученого совета 

Биологического факультета 

СПбГУ 
            
 

 

 

И.А.Тихонович 

 

Ученый секретарь 

Ученого совета 

Биологического факультета 

СПбГУ 

        

 

А.В.Баскаков 

 

 
 


