
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
Совещания заведующих кафедрами Биологического факультета  

(в режиме zoom-conference) 
 
 
 
 
 07 марта 2022 г. № 44/1-02-5 
 
 
Председательствующий – И.А Тихонович,   декан  Биологического факультета. 

Секретарь – М.А. Ворошилова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности ру-

ководителей учебно-научных подразделений Организационного управления Ректората 

СПбГУ   
 

 В  zoom-conference  принимали участие: 

1.Заведующие кафедрами Биологического факультета – 17 человек (список прилагается). 

       

 

Повестка дня:  

1. О формате организации учебного процесса 

2. О формате организации рабочего процесса 

3. О подготовке публикаций к 300-летию университета 

 

 

1. О формате организации учебного процесса 

           

И.А. Тихонович, А.Д. Харазова,  А.И. Гранович 

   

Декан Биологического факультета И.А. Тихонович напомнил присутствующим, что 

с учетом всех обстоятельств принято решение о продолжении действия смешанного формата 

обучения до конца семестра и отметил, что в настоящее время практические и семинарские 

занятия в небольших группах идут в очном режиме.  

Председатель учебно-методической комиссии А.И. Гранович добавил, что полный 

переход на очную форму обучения при смешанном формате сопряжен с немалыми трудно-

стями адаптации расписания, составленного так, чтобы после прослушивания «дистанцион-

ных» курсов, обучающиеся имели физическую возможность добраться до аудиторий уни-

верситета. В настоящее время, учитывая продолжающееся действие Методических рекомен-

даций, сосредоточение в аудитории потока в 160 человек становится проблематичным.  

 

 

2. О организации рабочего процесса 

           

И.А. Тихонович 
 

Декан Биологического факультета И.А. Тихонович  предложил сохранить гибридный ва-

риант Ученых советов, совещаний с заведующими кафедрами, встреч с представителями 

профсоюза, встреч со студентами -  в каждом конкретном случае  будет приниматься реше-

ние о проведении соответствующих мероприятий  в очном либо дистанционном режиме. 

При этом прием граждан проводится деканом в приемные часы в очном режиме. 
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3. О подготовке публикаций к 300-летию университета 

           

И.А. Тихонович, А.Д. Харазова,  А.Г.Марко, Д.М.Мирин 

 

Декан Биологического факультета И.А. Тихонович  напомнил присутствующим о 

необходимости подготовить исторические публикации о развитии отраслей биологической 

науки в университете и просил представить предложения о журналах, в которых возможны 

подобные публикации.  

А.Г. Марков сообщил о том, что все журналы физиологического профиля приняли 

решение не публиковать исторические статьи, поскольку они цитируются мало и, соответ-

ственно, снижают импакт-фактор журнала.  

Д.М. Мирин напомнил о существовании журнала «Историко-биологические иссле-

дования», формат которого прямо предполагает публикацию материалов исторического про-

филя. Марков заметил, что вероятно, можно будет договориться с журналом о выделении  

одного-двух специальных номеров, посвященных развитию биологической науки в СПбГУ. 

И.А. Тихонович отметил, что, по крайней мере, по двум областям уже имеются прак-

тически готовые материалы – недавно отмечался юбилей кафедры генетики, а 2022 год объ-

явлен годом зоологии в СПбГУ. 

Первый заместитель декана А.Д. Харазова напомнила участникам совещания, что к 

среде, 09.03.2022, ждет информации по этому поводу: 

3.1. примерное название статьи, 

3.2.  предполагаемые авторы,  

3.3. название  журнала, в котором планируется публикация, 

3.4. примерный срок опубликования)  

 

 

1.1. Принять  к сведению информацию об организации учебного и рабочего процесса. 

1.2. Подготовить информацию о предполагаемых публикациях  к 300-летию университета 
 

 
 

 

Председательствующий 

 

 

  

И.А. Тихонович 

 

Секретарь 

 
 

 

 

М.А. Ворошилова 
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Приложение 1 

Список участников совещания 

 

1.  Харазова  

Александра  Давидовна  

– первый заместитель декана Биологического фа-

культета, заведующий кафедрой Цитологии и ги-

стологии 

2.  Абакумов 

Евгений Васильевич  

 – и.о. заведующего кафедрой Прикладной эколо-

гии 

3.  Александров  

Александр Анатольевич 

– заведующий кафедрой Высшей нервной дея-

тельности  психофизиологии  

4.  Битюцкий  

Николай Петрович  

– заведующий кафедрой Агрохимии 

5.  Гранович  

Андрей Игоревич  

– заведующий кафедрой Зоологии беспозвоноч-

ных 

6.  Журавлева  

Галина Анатольевна  

– и.о. заведующего кафедрой Генетики и биотех-

нологии 

7.  Иванов  

Владимир Дмитриевич  

- и.о. заведующего кафедрой Энтомологии 

8.  Костюченко  

Роман Петрович  

– и.о. заведующего кафедрой  Эмбриологии 

9.  Крутецкая  

Зоя Иринарховна  

– заведующий  кафедрой  Биофизики 

10.  Максимович  

Николай Владимирович 

– заведующий кафедрой  Ихтиологии и гидро-

биологии 

11.  Марков 

 Александр Георгиевич 

– заведующий кафедрой Общей физиологии 

12.  Медведев  

Сергей Семенович  

– заведующий кафедрой  Физиологии и биохи-

мии растений 

13.  Мирин  

Денис Моисеевич 

– и.о. заведующего кафедрой  Геоботаники и эко-

логии растений 

14.  Паутов  

Анатолий Александрович  

– заведующий кафедрой Ботаники 

15.  Пиневич  

Александр Васильевич  

– заведующий кафедрой Микробиологии 

16.  Стефанов 

Василий Евгеньевич  

– заведующий кафедрой Биохимии 

17.  Черепанов  

Геннадий Олегович 

– заведующий кафедрой Зоологии позвоночных 

 

 

 
 


