
 
 

Протокол № 4 
 

заседания научной комиссии биологического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета 

от 24 февраля 2016 г. 

Присутствовали: 
 

И. о. председателя: -  Малашичев Е. Б., кандидат биологических наук, доцент, 
Кафедра зоологии позвоночных СПбГУ; 
Члены  комиссии:  
1. Краснощекова Елена Ивановна доктор биологических наук, профессор, 
Кафедра цитологии и гистологии СПбГУ; 
2. Лутова  Людмила Алексеевна - доктор биологических наук, профессор, 
Кафедра генетики и биотехнологии СПбГУ; 
3.Смирнов Алексей Валерьевич - кандидат биологических наук, доцент, 
Кафедра  зоологии беспозвоночных СПбГУ; 
4. Ткаченко Любовь Александровна - кандидат биологических наук, доцент, 
Кафедра цитологии и гистологии СПбГУ; 
5.Якконен Кирилл Леонидович - кандидат биологических наук, доцент, 
Кафедра агрохимии СПбГУ; 
 6.Красикова Алла Валерьевна - кандидат биологических наук, доцент, Кафедра  
цитологии и гистологии, член совета молодых ученых и Председатель Совета 
молодых ученых СПбГУ; 
7. Потехин  Алексей Анатольевич- кандидат биологических наук, профессор, 
Кафедра микробиологии СПбГУ; 
 
Технический секретарь комиссии - Давыдова Т.А., ведущий специалист отдела 
организации научных исследований по направлениям биология, медицина, 
медицинские технологии и стоматология. 
 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Об экспертизе конкурсных заявок на финансирование  экспедиций и 
поездок в российские и зарубежные организации для проведения научно 
исследовательских работ (Мероприятие 6), в соответствии с  
распоряжением №292 от 30.12.2015 "Об объявлении конкурсного отбора 
заявок по Мероприятию 6 на 2016 год".  Всего на конкурс поступило 29 
заявок. Из них 5 заявок по номинации «Экспедиции»,  10  заявок по 
номинации «Стажировки»  и 14 заявок по номинации «К.омандировки» 

2.      О внесении изменений в тему научно-исследовательской работы 
аспиранта в связи с допущенной технической ошибкой. 



3.      Сообщение и.о. председателя научной комисси Малашичева Е.Б.о 
встрече ректора СПбГУ Кропачева Н.М. с председателями научных 
комиссий СПбГУ. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1.    По  результатам экспертной оценки, проведенной  в соответствии с  
распоряжением №292 от 30.12.2015 "Об объявлении конкурсного отбора 
заявок по Мероприятию 6 на 2016 год"  27 заявок рекомендовать к 
финансированию научного мероприятия. Две заявки отклонить  по 
техническим причинам. 

  Название проекта ФИО 
руководителя 

рекомендация НК 

1 Экспедиции для сбора образцов крови 
для проекта "Российские геномы" 

Брюхин 
Владимир 
Борисович 

Отклонить по 
техническим 

причинам 

2 Исследование раннемеловых 
динозавровых фаун Западной Сибири 

(экспедиция). 

Малашичев 
Егор Борисович 

поддержать 

3 Зоологическая экспедиция на Цейлон по 
изучению черепах и слонов. 

Малашичев 
Егор Борисович 

поддержать 

4 Организация и проведение комплексной 
экспедиции по изучению эволюционных 
аспектов становления биоразнообразия 

морских беспозвоночных в рамках 
проектов 1.38.253.2014 и 1.38.233.2015 

Островский 
Андрей 

Николаевич 

поддержать 

5 Проведение экспедиции в регионы 
северных морей и Дальнего Востока РФ 

для сбора материалов по проекту 
1.38.251.2014 

Смирнов 
Алексей 

Валерьевич 

поддержать 

6 Стажировка в School of Agronomy, 
Pontifical Catholic University of 

Valparaiso, Chile 

Алексеев Иван 
Ильич 

поддержать 



7 Стажировка студентки 3 курса В.А. 
Володькиной в ИЦиГ СО РАН (г. 

Новосибирск) для освоения методов 
молекулярной цитогенетики 

Володькина 
Валерия 

Александровн 

поддержать 

8 Стажировка в Университет Реймса 
(Франция) 

Гончар Анна 
Георгиевна 

поддержать 

9 Стажировка в Институте палеонтологии 
позвоночных и палеоантропологии 
Китайской академии наук (IVPP CAS) 

Кузьмин Иван 
Тимурович 

поддержать 

10 Стажировка Д. А. Кучерова в Орхусском 
университете с целью выполнения 

совместной научной работы 

Кучеров 
Дмитрий 

Александрович 

поддержать 

11 Стажировка в университете Копенгагена 
с целью проведения совместной 

научной работы 

Сальницкая 
Мария 

Алексеевна 

поддержать 

12 Стажировка в Delft University of 
Technology, Department of 

Bionanoscience 

Сариева Ксения 
Владимировна 

отклонить 

13 Стажировка в Швейцарском 
Федеральном Институте Исследований 

леса, снега и ландшафтов 

Тагирджанова 
Гульнара 

Мухаммедовна 

поддержать 

14 Стажировка Удалова И.А. в лаборатории 
Penard labs свободного университета 

Берлина с целью освоения современных 
методов сканирующих электронной 

микроскопии 

Удалов Илья 
Андреевич 

поддержать 

15 Стажировка Юрченко А.А. в Центре 
морской геномики (The Strategic research 

group marine genomics) университета 
Нордланда, Норвегия. 

Юрченко 
Андрей 

Александрович 

поддержать 

16 Командировка для выполнения 
совместной научной работы с А.В. 
Каявой в Исследовательский центр 

биохимии макромолекул (“Centre de 
Recherche de Biochimie 

Macromoléculaire”, Монтпелье, 
Франция). 

Бондарев 
Станислав 

Александрович 

поддержать 



17 Командировка для выполнения 
совместной научной работы в «Проекте 
по изучению слонов Уда Валаве» («Uda 

Walawe Elephant Research Project»), 
Шри-Ланка 

Гилёв Андрей 
Николаевич 

поддержать 

18 Командировка для выполнения 
совместной научной работы в Таиланд и 
Малайзию (Prince of Songkla University, 
Thailand; Monash University, Malaysia) 

Иванов 
Владимир 

Дмитриевич 

поддержать 

19  Командировка для выполнения 
совместной научной работы в «Проекте 
по изучению слонов Уда Валаве» («Uda 

Walawe Elephant Research Project»), 
Шри-Ланка 

Каренина 
Карина 

Андреевна 

поддержать 

20 Командировка в Национальный музей 
естественной истории Болгарии 

Константинов 
Федор 

Владимирович 

поддержать 

21  Командировка А.А. Кудрявцева в отдел 
Общей экологии Кельнского 
университета (Германия) для 

проведения экспериментов по изучению 
барорезистентности морских голых 

лобозных амеб (Amoebozoa) и освоения 
методов работы с уникальным 

экспериментальным оборудованием 
высокого давления 

Кудрявцев 
Александр 

Александрович 

поддержать 

22  Командировка для выполнения 
совместной научной работы в Таиланд и 
Малайзию (Prince of Songkla University, 
Thailand; Monash University, Malaysia) 

Мельницкий 
Станислав 
Игоревич 

поддержать 

23  Командировка для выполнения 
совместной научной работы по 

исследованию малых РНК инфузорий в 
Институт Биологии Высшей Нормальной 

Школы, Париж, Франция 

Потехин 
Алексей 

Анатольевич 

поддержать 

24  Командировка Сабанеевой Е.В. в 
университет г.Пизы (Италия)13.06.2016 - 

13.08.2016 для продолжения начатых 
ранее совместных исследований 

симбиотических систем инфузорий. 

Сабанеева 
Елена 

Валентиновна 

поддержать 
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