ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

ш]/

№.

Об утверждении составов государственных
экзаменационных комиссий на 2016 год

L
Во изменение приказа от 13.04.2016 № 2576/1 «Об утверждении составов!
государственных

экзаменационных

комиссий

на

2016

год»

(с

изменениями

и

дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. П.

3

приказа

от

13.04.2016

№

2576/1

«Об

утверждении

составов

государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (с изменениями и
дополнениями) изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить состав ГЭК № 5017-03 по основной образовательной программе высшего
образования

СВ.5017.2012, СВ.5017.2008 «Биология», СВ.5017.2011 «Биология»,

«Биология»,

направление

020400

«Биология»,

уровень

образования

бакалавриат

(профиль «Клеточная и молекулярная биология, биотехнология») на 2016 год:
3.1.

Председатель ГЭК: Боголюбов Дмитрий Сергеевич, д.б.н., заведующий

лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт цитологии Российской академии наук (далее - ИНЦ РАН) - утвержден
приказом от 30.12.2015 №10837/1;
3.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
3.2.1. Кудрявцев Борис Николаевич - д.б.н., заведующий лабораторией, ИНЦ
РАН;
3.2.2. Маргулис Борис Александрович - д.б.н., заведующий лабораторией, ИНЦ
РАН;
3.2.3. Гужова Ирина Владимировна - д.б.н., заведующий лабораторией, ИНЦ
РАН;
3.2.4. Негуляев Юрий Алексеевич - д.б.н., заведующий лабораторией, ИНЦ
РАН».

П.

6

приказа

от

13.04.2016

№

2576/1

«Об

утверждении

составов

государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (с изменениямиТ!|
дополнениями) изложить в следующей редакции:

«5. Утвердить состав ГЭК № 5017-05 по основной образовательной программе высшего
образования

СВ.5017.2012 «Биология», направление 020400 «Биология», уровень

образования

бакалавриат

(профиль

«Клеточная

и

молекулярная

биология,

биотехнология») на 2016 год:
5.1. Председатель ГЭК: Боголюбов Дмитрий Сергеевич, д.б.н., заведующий
лабораторией ИНЦ РАН - утвержден приказом от 30.12.2015 №10837/1;
5.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
5.2.1. Хайтлина София Юрьевна - д.б.н., в.н.с., ИНЦ РАН;
5.2.2. Иванов Вадим Александрович - д.б.н., заведующий лабораторией, ИНЦ
РАН;
5.2.3. Маргулис Борис Александрович - д.б.н., заведующий лабораторией, ИНЦ
РАН;
5.2.4. Быстрова Ольга Алексеевна - к.б.н., с.н.с., ИНЦ РАН».

3. П.

6

приказа

от

13.04.2016

№

2576/1

«Об

утверждении

составов

государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (с изменениями и
дополнениями) изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить состав ГЭК № 5017-06 по основной образовательной программе высшего
образования

СВ.5017.2012 «Биология», направление 020400 «Биология», уровень

образования

бакалавриат

(профиль

«Клеточная

и

молекулярная

биология,

биотехнология») на 2016 год:
6.1.

Председатель ГЭК: Борхсениус Сергей Николаевич, д.б.н., заведующий

лабораторией ИНЦ РАН - утвержден приказом от 30.12.2015 №10837/1;
6.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
6.2.1. Леднёв Георгий Ремович - к.б.н., в.н.с., Всероссийского института защиты
растений (далее - ВИЗР);
6.2.2. Берестецкий Александр Олегович - к.б.н., заведующий лабораторией, ВИЗР;
6.2.3. Долгих Елена Анатольевна - к.б.н., в.н.с., ВНИИСХМ;
6.3.3. Ефремова Татьяна Николаевна - с.н.с., к.б.н., ИНЦ РАН;
6.3.4. Киселева Ирина Васильевна - д.б.н., заведующий лабораторией, Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной
медицины» (далее - ИЭМ);
6.2.5. Булдаков Илья Александрович - н.с., ЗАО «БИОКАД»».

4.

П.

10

приказа

от

13.04.2016

№

2576/1

«Об

утверждении

составов

государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (с изменениями и
дополнениями) изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить состав ГЭК № 5514-01 по основным образовательным программам
высшего образования

ВМ.5514.2014 «Биология», направление 06.04.01 «Биология»,

уровень образования магистратура (профиль «Генетика, молекулярная генетика»),
ВМ.0082.2007 «Биология», направление 020200 «Биология», уровень образования
магистратура (профиль «Генетика и селекция») на 2016 год:
10.1. Председатель ГЭК: Проворов Николай Александрович, д.б.н., заместитель
директора по научной работе ВНИИСХМ - утвержден приказом от 30.12.2015
№10837/1;
10.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
10.2.1. Румянцева Марина Львовна - к.б.н., в.н.с., ВНИИСХМ;
10.2.2. Сафронова Вера Игоревна - к.б.н., заведующий лабораторией, ВНИИСХМ;
10.2.3. Белимов
ВНИИСХМ;

Андрей

Алексеевич

-

д.б.н.,

заведующий

лабораторией,

10.2.4.

Цыганов

Виктор

Евгеньевич

-

к.б.н.,

заведующий

лабораторией,

ВНИИСХМ;
10.2.5. Штарк Оксана Юрьевна - к.б.н., с.н.с., ВНИИСХМ;
10.2.6. Аникина Арина Витальевна - н.с., ЗАО «БИОКАД»».

3.

П.

11

приказа

от

13.04.2016

№

2576/1

«Об

утверждении

составов

государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (с изменениями и
дополнениями) изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить состав ГЭК № 5514-02 по основной образовательной программе
высшего образования

ВМ.5514.2014 «Биология», направление 06.04.01 «Биология»,

уровень образования магистратура (профиль «Генетика, молекулярная генетика»)

на

2016 год:
11.1.

Председатель ГЭК: Проворов Николай Александрович, д.б.н., заместитель

директора по научной работе ВНИИСХМ - утвержден приказом от 30.12.2015
№10837/1;
11.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
11.2.1.

Андронов

Евгений

Евгеньевич

-

к.б.н.,

заведующий

лабораторией,

ВНИИСХМ;
11.2.2. Курчак Оксана Николаевна - к.б.н., с.н.с., ВНИИСХМ;
11.2.3.

Белимов

Андрей

Алексеевич

-

д.б.н.,

заведующий

лабораторией,

Виктор

Евгеньевич

-

к.б.н.,

заведующий

лабораторией,

ВНИИСХМ;
11.2.4. Цыганов
ВНИИСХМ;

11.2.5. Штарк Оксана Юрьевна - к.б.н., с.н.с., ВНИИСХМ;
11.2.6. Горбунова Светлана Леонидовна - м.н.с., ЗАО «БИОКАД»».

4.

П.

13

приказа

государственных

от

13.04.2016

экзаменационных

№

2576/1

комиссий

на

«Об

2016

утверждении

год»

(с

составов

изменениями

и

дополнениями) изложить в следующей редакции
«13. Утвердить состав ГЭК № 5514-04 по основной образовательной программе
высшего образования
уровень

ВМ.5514.2014 «Биология», направление 06.04.01 «Биология»,

образования

магистратура

(профиль

«Зоология,

паразитология»),

ВМ.5514.2013 «Биология», направление 020400 «Биология», уровень образования
магистратура (профиль «Зоология, паразитология») на 2016 год:
13.1.

Председатель ГЭК: Балушкин Аркадий Владимирович, д.б.н., заведующий

лабораторией ЗИН РАН - утвержден приказом от 30.12.2015 №10837/1;
13.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
13.2.1. Бергер Виктор Яковлевич - д.б.н., г.н.с., ЗИН РАН;
13.2.2. Абрамсон Наталья Иосифовна - к.б.н., заведующий лабораторией ЗИН РАН;
13.2.3. Голенищев Федор Николаевич - к.б.н., с.н.с., ЗИН РАН;
13.2.4. Тихонов Алексей Николаевич - д.б.н., заместитель директора по науке ЗИН
РАН;
13.2.5. Жеребцова Ольга Владимировна - к.б.н., с.н.с., ЗИН РАН».

5.

П.

15

приказа

от

13.04.2016

№

2576/1

«Об

утверждении

составов

государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (с изменениями и
дополнениями) изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить состав ГЭК № 5514-06 по основной образовательной программе
высшего образования ВМ.5514.2014 «Биология», направление 06.04.01 «Биология»,

уровень образования магистратура (профиль «Микробиология, вирусология») на 2016
год:
15.1.

Председатель ГЭК: Борхсениус Сергей Николаевич, д.б.н., заведующий

лабораторией ИНЦ РАН - утвержден приказом от 30.12.2015 №10837/1;
15.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
15.2.1. Ефремова Татьяна Николаевна - с.н.с., к.б.н., ИНЦ РАН;
15.2.2. Юрков Андрей Павлович - к.б.н., с.н.с., ВНИИСХМ;
15.2.3. Леднёв Георгий Ремович - к.б.н., в.н.с., ВИЗР;
15.2.4. Берестецкий Александр Олегович - к.б.н., заведующий лабораторией, ВИЗР;
15.2.5. Королева Ирина Владимировна - д.б.н., с.н.с., ИЭМ;
15.2.6. Харатян Нина Грачьяевна - н.с., ЗАО «БИОКАД»».
6.

П.

16

приказа

от

13.04.2016

№

2576/1

«Об

утверждении

составов

государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (с изменениями и
дополнениями) изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить состав ГЭК № 5514-07 по основной образовательной программе
высшего образования

ВМ.5514.2014 «Биология», направление 06.04.01 «Биология»,

уровень образования магистратура (профили «Биофизика», «Биохимия, молекулярная
биология») на 2016 год:
16.1.
Председатель ГЭК: Аврова Наталия Федоровна, д.б.н., заведующий
лабораторией ИЭФБ РАН - утверждена приказом от 30.12.2015 №10837/1;
16.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
16.2.1. Агалакова Надежда Ивановна - к.б.н., в.н.с., ИЭФБ РАН;
16.2.2. Шемарова Ирина Владимировна - д.б.н., в.н.с., ИЭФБ РАН;
16.2.3. Соколова Татьяна Владимировна - к.б.н., в.н.с., ИЭФБ РАН;
16.2.4. Захарова Ирина Олеговна - к.б.н., в.н.с., ИЭФБ РАН;
16.2.5. Беляева Екатерина Александровна - к.б.н., в.н.с., ИЭФБ РАН;
16.2.6. Прокофьев Александр Владимирович - к.б.н.,с.н.с., ЗАО «БИОКАД»».
7.

П.

17

приказа

от

13.04.2016

№

2576/1

«Об

утверждении

составов

государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (с изменениями и
дополнениями) изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить состав ГЭК № 5514-08 по основной образовательной программе
высшего образования ВМ.5514.2013 «Биология», направление 06.04.01 «Биология»,
уровень образования магистратура (профиль

«Биохимия, молекулярная биология»),

ВМ.5514.2014 «Биология», направление 06.04.01 «Биология», уровень образования
магистратура (профиль «Биохимия, молекулярная биология») на 2016 год:
17.1.

Председатель

ГЭК:

Аврова

Наталия

Федоровна,

д.б.н.,

заведующий

лабораторией ИЭФБ РАН - утверждена приказом от 30.12.2015 №10837/1;
17.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
17.2.1. Никитина Елена Романовна - к.б.н., с.н.с., ИЭФБ РАН;
17.2.2. Шемарова Ирина Владимировна - д.б.н., в.н.с., ИЭФБ РАН;
17.2.3. Рукояткина Наталия Ивановна - к.б.н., с.н.с., ИЭФБ РАН;
17.2.4. Бондарева Вера Михайловна - к.б.н., в.н.с., ИЭФБ РАН;
17.2.5. Фок Екатерина Михайловна - к.т.н., с.н.с., ИЭФБ РАН;
17.2.6. Славкина Наталья Александровна - с.н.с., ЗАО «БИОКАД»».

8.

П.

19

приказа

от

13.04.2016

№

2576/1

«Об

утверждении

составов

государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (с изменениями и
дополнениями) изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить состав ГЭК № 5514-10 по основной образовательной программе
высшего образования

ВМ.5514.2014 «Биология», направление 06.04.01 «Биология»,

уровень образования магистратура (профили

«Биология развития, эмбриология») на

2016 год:
19.1.

Председатель ГЭК: Боголюбов Дмитрий Сергеевич, д.б.н., заведующий

лабораторией ИНЦ РАН - утвержден приказом от 30.12.2015 №10837/1;
19.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
19.2.1. Кудрявцев Борис Николаевич - д.б.н., заведующий лабораторией, ИНЦ
РАН;
19.2.2. Александров

Георгий Вячеславович - к.б.н., заведующий лабораторией,

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научноисследовательский институт особо чистых биопрепаратов» Федерального медикобиологического агентства (далее - Гос. НИИ ОЧБ ФМБА России);
19.2.3. Негуляев Юрий Алексеевич - д.б.н., заведующий лабораторией, ИНЦ РАН;
19.2.4. Варюшина Елена Анатольевна дбн вне Ин-т особо чистых препаратов
19.2.5. Кожемякина Наталья Владимировна - к.б.н., руководитель лаборатории,
ЗАО «БИОКАД»».

9.

П.

20

приказа

от

13.04.2016

№

2576/1

«Об

утверждении

составов

государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (с изменениями и
дополнениями) изложить в следующей редакции:
«20. Утвердить состав ГЭК № 5514-11 по основной образовательной программе
высшего образования
уровень образования
гистология,

ВМ.5514.2014 «Биология», направление 06.04.01 «Биология»,
магистратура (профиль «Клеточная биология, цитология,

иммунология»),

ВМ.5514.2013

«Биология»,

направление

«Биология», уровень образования магистратура (профиль
цитология, гистология, иммунология») на 2016 год:
20.1.

«Клеточная

020400
биология,

Председатель ГЭК: Боголюбов Дмитрий Сергеевич, д.б.н., заведующий

лабораторией ИНЦ РАН - утвержден приказом от 30.12.2015 №10837/1;
20.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
20.2.1.

Климашевский

Валерий

Федорович

—

к.б.н.,

с.н.с.,

Федеральное

государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
онкологии имени Н. Н. Петрова» Министерства здравоохранения России (далее НИИ Онкологии);
20.2.2. Данилова Анна Борисовна - к.б.н., с.н.с., НИИ Онкологии;
20.2.3. Хайтлина София Юрьевна - д.б.н., в.н.с., ИНЦ РАН;
20.2.4. Быстрова Ольга Алексеевна - к.б.н., с.н.с., ИНЦ РАН;
20.2.5. Аникина Арина Витальевна - н.с., ЗАО «БИОКАД»».

10.

П.

21

приказа

от

13.04.2016

№

2576/1

«Об

утверждении

составов

государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (с изменениями и
дополнениями) изложить в следующей редакции:
«21. Утвердить состав ГЭК № 5514-12 по основной образовательной программе
высшего образования

ВМ.5514.2014 «Биология», направление 06.04.01 «Биология»,

уровень

образования

магистратура

(профиль

«Клеточная

биология,

цитология,

гистология, иммунология») на 2016 год:
21.1.

Председатель ГЭК: Боголюбов Дмитрий Сергеевич, д.б.н., заведующий

лабораторией ИНЦ РАН - утвержден приказом от 30.12.2015 №10837/1;
21.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
21.2.1. Тентлер Дмитрий Генрихович - к.б.н., с.н.с., ИНЦ РАН;
21.2.2. Гужова Ирина Владимировна - д.б.н., заведующий лабораторией, ИНЦ РАН;
21.2.3. Климашевский Валерий Федорович - к.б.н., с.н.с., НИИ Онкологии;
21.2.4. Данилова Анна Борисовна - к.б.н., с.н.с., НИИ Онкологии;
21.2.5. Федорова Ирина Викторовна - н.с., ЗАО «БИОКАД»».
11. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе
аттестация».
12.

За

разъяснением

содержания

настоящего

«Государственная итоговая

приказа

следует

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
учебно-методической работе.
13. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу k.samusenko@spbu.ru
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор
по учебно-методической работе

!,/ / Щ
/\[ [ ji

Лаврикова М.Ю.

