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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м, 

Об V* утверждении составов 

Государственных экзаменационных 

комиссий на 2021 год по основной 

оЬразовательной программе (шифр ВМ.5514.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2021 году на основании подпункта 5.1.22 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 20.02.2021 №1288/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5514.* «Биология» по 
направлению подготовки 06.04.01 «Биология», по уровню магистратура на 2021 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5514-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Дыбан Павел 
Андреевич, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Отдел 
молекулярной генетики, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт экспериментальной медицины», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.1.2. Боголюбова Ирина Олеговна, ведущий научный сотрудник, Лаборатория 
морфологии клетки, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии Российской академии наук (по согласованию); 

1.1.3. Десницкий Алексей Григорьевич, профессор, Кафедра эмбриологии; 
1.1.4. Киселев Антон Вячеславович, старший научный сотрудник, Лаборатория 

пренатальной диагностики, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О. Отта» (по согласованию); 



1.1.5. Петухова Ольга Александровна, старший научный сотрудник, Группа 
«Биоресурсная коллекция культур клеток позвоночных» - фундаментально-прикладные 
исследования, Центр коллективного пользования «Коллекция культур клеток 
позвоночных», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
цитологии Российской академии наук (по согласованию); 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5514-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Цыганов 
Виктор Евгеньевич, доктор биологических наук, заведующий лабораторией, 
Лаборатория молекулярной и клеточной биологии, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной микробиологии», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.2.2. Корженевская Марина Анатольевна, заведующий кафедрой, Кафедра 
медицинской биологии и генетики, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.2.3. Кушакова Анна Сергеевна, руководитель, Отдел биоаналитики, Закрытое 
акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию); 

1.2.4. Осиновская Наталья Сергеевна, старший научный сотрудник, Отдел 
геномики с биоресурсной коллекцией, Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О. Отта» (по согласованию); 

1.2.5. Чекунова Елена Михайловна, старший научный сотрудник, Кафедра 
генетики и биотехнологии; 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5514-03: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Савватеева-
Попова Елена Владимировна, доктор биологических наук, главный научный сотрудник, 
заведующий лабораторией, Лаборатория нейрогенетики, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской 
академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Конев Александр Юрьевич, старший научный сотрудник, Лаборатория 
генетики эукариот, Отделение молекулярной и радиационной биофизики, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт» (по согласованию); 

1.3.3. Кушакова Анна Сергеевна, руководитель, Отдел биоаналитики, Закрытое 
акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию); 

1.3.4. Матвеева Татьяна Валерьевна, профессор, Кафедра генетики и 
биотехнологии; 

1.3.5. Пороховинова Елизавета Александровна, ведущий научный сотрудник, 
Отдел генетических ресурсов масличных и прядильных культур, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский 
центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова» 
(по согласованию); 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5514-04: 



1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Боголюбов 
Дмитрий Сергеевич, доктор биологических наук, заведующий лабораторией, 
Лаборатория морфологии клетки, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт цитологии Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.4.2. Александров Георгий Вячеславович, директор по науке, Центр 
доклинических исследований, ООО «Фармакоген» (по согласованию); 

1.4.3. Данилова Анна Борисовна, старший научный сотрудник, Отдел 
онкоиммунологии, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Петрова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.4.4. Полевщиков Александр Витальевич, заведующий отделом, Отдел 
иммунологии, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 
экспериментальной медицины» (по согласованию); 

1.4.5. Сабанеева Елена Валентиновна, доцент, Кафедра цитологии и гистологии; 
1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5514-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Клименко 

Виктор Матвеевич, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, 
Лаборатория нейробиологии интегративных функций мозга, Физиологический отдел им. 
И.П. Павлова, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 
экспериментальной медицины», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Баскаков Алексей Владимирович, доцент, Кафедра цитологии и гистологии; 
1.5.3. Гужова Ирина Владимировна, заведующий лабораторией, Лаборатория 

защитных механизмов клетки, Отдел молекулярных и клеточных взаимодействий, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии 
Российской академии наук (по согласованию); 

1.5.4. Нехаева Татьяна Леонидовна, старший научный сотрудник, Отдел 
онкоиммунологии, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Петрова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.5.5. Тентлер Дмитрий Генрихович, старший научный сотрудник, Лаборатория 
молекулярной медицины, руководитель, Группа молекулярной генетики опухолевых 
клеток, Лаборатория молекулярной медицины, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5514-06: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Михайлова 
Наталья Аркадьевна, доктор биологических наук, заведующий, Центр клеточных 
технологий, заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской академии наук, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Горбушин Александр Михайлович, заведующий группой, Группа 
эволюционной иммуногенетики, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Российской 
академии наук (по согласованию); 



1.6.3. Долгих Вячеслав Васильевич, заведующий лабораторией, Лаборатория 
молекулярной защиты растений, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский институт защиты растений» (по согласованию); 

1.6.4. Карпов Сергей Алексеевич, профессор, Кафедра зоологии беспозвоночных; 
1.6.5. Овчинникова Ольга Георгиевна, главный научный сотрудник, Отделение 

двукрылых, Лаборатория систематики насекомых, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Зоологический институт Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5514-07: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Михайлова 
Наталья Аркадьевна, доктор биологических наук, заведующий, Центр клеточных 
технологий, заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской академии наук, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.7.2. Воскобойникова Ольга Степановна, главный научный сотрудник, 
Лаборатория ихтиологии, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Зоологический институт Российской академии наук (по согласованию); 

1.7.3. Долгих Вячеслав Васильевич, заведующий лабораторией, Лаборатория 
молекулярной защиты растений, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский институт защиты растений» (по согласованию); 

1.7.4. Доронин Игорь Владимирович, старший научный сотрудник, Лаборатория 
герпетологии, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Зоологический институт Российской академии наук (по согласованию); 

1.7.5. Максимович Николай Владимирович, профессор, Кафедра ихтиологии и 
гидробиологии; 

1.8. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5514-08: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Боголюбов 
Дмитрий Сергеевич, доктор биологических наук, заведующий лабораторией, 
Лаборатория морфологии клетки, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт цитологии Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.8.2. Данилова Анна Борисовна, старший научный сотрудник, Отдел 
онкоиммунологии, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Петрова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.8.3. Киселев Антон Вячеславович, старший научный сотрудник, Лаборатория 
пренатальной диагностики, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О. Отта» (по согласованию); 

1.8.4. Кожемякина Наталья Владимировна, руководитель лаборатории, 
Лаборатория биологических исследований, Закрытое акционерное общество «БИОКАД» 
(по согласованию); 

1.8.5. Сабанеева Елена Валентиновна, доцент, Кафедра цитологии и гистологии; 
1.9. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5514-09: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крылов Борис 

Владимирович, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией, 
Лаборатория физиологии возбудимых мембран, Федеральное государственное 



бюджетное учреждение науки Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской 
академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.9.2. Агалакова Наталья Ивановна, ведущий научный сотрудник, Лаборатория 
сравнительной биохимии неорганических ионов, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова Российской академии наук (по согласованию); 

1.9.3. Гончаров Николай Васильевич, заведующий лабораторией, Лаборатория 
сравнительной биохимии ферментов, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова 
Российской академии наук (по согласованию); 

1.9.4. Кушакова Анна Сергеевна, руководитель, Отдел биоаналитики, Закрытое 
акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию); 

1.9.5. Леонова Лариса Евгеньевна, доцент, Кафедра биохимии; 
1.10. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5514-10: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Буданцев 

Андрей Львович, доктор биологических наук, заведующий лабораторией, Лаборатория 
растительных ресурсов, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской академии наук, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.10.2. Гасич Елена Леонидовна, старший научный сотрудник, Лаборатория 
микологии и фитопатологии, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский институт защиты растений» (по согласованию); 

1.10.3. Дубенская Галина Игоревна, доцент, Кафедра фармакогнозии, 
Фармацевтический факультет, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.10.4. Романова Марина Андреевна, доцент, Кафедра ботаники; 
1.10.5. Чухина Ирена Георгиевна, ведущий научный сотрудник, Отдел 

агроботаники и in situ сохранения генетических ресурсов растений, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский 
центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова» 
(по согласованию); 

1.11. Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5514-11: 

1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Скарлато 
Сергей Орестович, доктор биологических наук, заведующий лабораторией, Лаборатория 
цитологии одноклеточных организмов, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт цитологии Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.11.2. Долгих Елена Анатольевна, заведующий лабораторией, Лаборатория 
сигнальной регуляции, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии» (по согласованию); 

1.11.3. Залуцкая Жаннета Михайловна, старший научный сотрудник, Кафедра 
микробиологии; 

1.11.4. Слита Александр Валентинович, старший научный сотрудник, 
Лаборатория экспериментальной вирусологии, Федеральное бюджетное учреждение 



науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 
микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (по согласованию); 

1.11.5. Того Екатерина Феликсовна, доцент, Кафедра медицинской биологии и 
генетики, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 

1.12. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5514-12: 

1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Клименко 
Виктор Матвеевич, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, 
Лаборатория нейробиологии интегративных функций мозга, Физиологический отдел им. 
И.П. Павлова, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 
экспериментальной медицины», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.12.2. Лопатина Екатерина Валентиновна, заведующий кафедрой, Кафедра 
нормальной физиологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

1.12.3. Романова Ирина Владимировна, ведущий научный сотрудник, Группа 
интегративной нейроэндокринологии, руководитель группы, Группа интегративной 
нейроэндокринологии, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Российской 
академии наук (по согласованию); 

1.12.4. Станкевич Людмила Николаевна, доцент, Кафедра высшей нервной 
деятельности и психофизиологии; 

1.12.5. Шестопалова Лидия Борисовна, ведущий научный сотрудник, 
Лаборатория физиологии слуха, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской академии наук (по 
согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (Приказы об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий для ГИА в 2021 году) не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

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

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
06.00.00 Биологические науки от 19.03.2021 № 05/2.1/06-03-4, служебная записка 
первого заместителя декана Биологического факультета Харазовой А.Д. от 27.04.2021 
№44/1-07-21. 
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