
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
os. м. &агг м, зz.6t/i 

Об утверждении состава 
апелляционной комиссии на 2022 год 
(по направлению биология) 

С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации 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) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав апелляционной комиссии по основной образовательной 
программе высшего образования бакалавриата СВ.5017.*, по направлению подготовки 
06.03.01 «Биология», по основным образовательным программам высшего образования 
магистратуры ВМ.5514.*, ВМ.5735.*, ВМ.5758.* по направлению подготовки 06.04.01 
«Биология», по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5532.*, по направлению 05.04.06 «Экология. Биоразнообразие и 
охрана природы» на 2022 год: 

1.1. Председатель - Харазова Александра Давидовна, профессор Кафедры 
цитологии и гистологии; 

1.2. Члены комиссии: 
1.2.1. Гранович Андрей Игоревич, профессор Кафедры зоологии 

беспозвоночных; 
1.2.2. Абакумов Евгений Васильевич, профессор Кафедры прикладной 

экологии; 
1.2.3. Антонец Кирилл Сергеевич, доцент Кафедры цитологии и гистологии; 
1.2.4. Баскаков Алексей Владимирович, доцент Кафедры цитологии и 

гистологии; 
1.2.5. Бузовкина Ирина Сергеевна, старший преподаватель Кафедры генетики и 

биотехнологии; 
1.2.6. Дубовиков Дмитрий Александрович, доцент Кафедры прикладной 

экологии; 
1.2.7. Костюченко Роман Петрович, доцент Кафедры эмбриологии; 
1.2.8. Лапидус Алла Львовна, профессор Кафедры цитологии и гистологии; 



1.2.9. Лутова Людмила Алексеевна, профессор Кафедры генетики и 
биотехнологии; 

1.2.10. Ляксо Елена Евгеньевна, профессор Кафедры высшей нервной 
деятельности и психофизиологии; 

1.2.11. Нижников Антон Александрович, доцент Кафедры генетики и 
биотехнологии; 

1.2.12. Паутов Анатолий Александрович, профессор Кафедры ботаники; 
1.2.13. Пиневич Александр Васильевич, профессор Кафедры микробиологии; 
1.2.14. Скучас Павел Петрович, доцент Кафедры зоологии позвоночных; 
1.2.15. Смирнов Алексей Валерьевич, доцент Кафедры зоологии 

беспозвоночных; 
1.2.16. Гришина Татьяна Васильевна, доцент Кафедры биохимии; 
1.2.17. Сологуб Елена Валерьевна, начальник Учебного отдела по направлению 

биология; 
1.2.18. Диже Галина Петровна - заместитель начальника Учебного управления по 

направлениям биология, география, геология, геоэкология, почвоведение и 
образовательным программам «Математика» и «Современное программирование». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
разделе «Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-
aktv/369-prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-predmetnvkh-komissii-po-podgotovke-zadanii-
gosudarstvennogo-ekzamena-na-2022-god.html не позднее одного рабочего дня с даты 
издания приказа. 

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

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу 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 14.03.2022 № 05/2.1/06-03-3, протокол заседания 
Учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 Науки о Земле от 18.03.2022 
№ 05/2.1/05-03-2. 
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