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ПРИКАЗ 
Ф Ч, j,l. №. 'к. 

г и I Об организации работы научной комиссии 
Биологического факультета 

L J L 
В соответствии с Приказом Первого проректора по учебной и научной работе^ 

от 17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебно-
методических, научных и лечебных комиссий» (далее - Приказ от 17.01.2014 № 
75/1), п. б2 Приказа от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами СПбГУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав научной комиссии Биологического факультета: 

1.1. Абакумов Евгений Васильевич, доктор биологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра прикладной экологии СПбГУ — председатель; 
1.2. Краснощекова Елена Ивановна, кандидат биологических наук, 
профессор, Кафедра цитологии и гистологии СПбГУ; 
1.3. Красикова Алла Валерьевна, кандидат биологических наук, доцент, 
Кафедра цитологии и гистологии СПбГУ, член Совета молодых ученых 
биологического факультета и Председатель Совета молодых ученых СПбГУ; 
1.4. Лутова Людмила Алексеевна, доктор биологических наук, зав. 
лабораторией, профессор, Кафедра генетики и биотехнологии СПбГУ; 
1.5. Малашичев Егор Борисович, кандидат биологических наук, доцент, 
Кафедра зоологии позвоночных СПбГУ; 
1.6. Потехин Алексей Анатольевич, кандидат биологических наук, доцент, 
Кафедра микробиологии СПбГУ; 
1.7. Смирнов Алексей Валерьевич, кандидат биологических наук, доцент, 
Кафедра зоологии беспозвоночных СПбГУ; 
1.8. Ткаченко Любовь Александровна, кандидат биологических наук, 
доцент, Кафедра цитологии и гистологии СПбГУ; 
1.9. Якконен Кирилл Леонидович, кандидат биологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра агрохимии СПбГУ; 



1.10. Скарлато Сергей Орестович, доктор биологических наук, профессор, 
зам. директора Института цитологии РАН (по согласованию); 
1.11. Бергер Виктор Яковлевич, доктор биологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Зоологического института РАН (по согласованию); 
1.12. Балмасов Евгений Леонидович, технический директор ООО «ВЕУК» -
дистрибьютора фирмы «Leica-Microsystems» (по согласованию). 

2. Назначить секретарём научной комиссии Биологического факультета 
Давыдову Т.А., ведущего специалиста, Отдел научных исследований по 
направлениям биология, история, психология и философия Управления научных 
исследований, Ректорат по направлениям биология, история, психология и 
философия, с исполнением трудовой функции в соответствии с пунктом 4.2 
Основ организации работы научных комиссий, утверждённых Приказом от 
17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебно-
методических, научных и лечебных комиссий». 

3. Председателю научной комиссии Абакумову Е.В. ежемесячно представлять 
начальнику Управления научных исследований информацию о качестве 
исполнения работником, указанным в пункте 2 настоящего приказа, трудовой 
функции секретаря научной комиссии. 

4. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 
Еремееву В.В.: 
4.1. Организовать заключение дополнительного соглашения с председателем 

научной комиссии Абакумовым Е.В. о выполнении трудовой функции в 
соответствии с разделом 2 Основ организации работы научных комиссий 
факультетов, утвержденных приказом первого проректора по учебной и 
научной работе от 17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ организации 
работы учебно-методических, научных и лечебных комиссий», на срок с 
22.12.2014 по 31.08.2015 с установлением доплаты в размере, установленном 
приказом проректора по экономике от 29.01.2014№ 185/1 «Об установлении 
размеров доплат исполняющим обязанности декана, заведующего кафедрой, 
председателя учебно-методической комиссии, председателя научной 
комиссии, председателя лечебной комиссии, председателя Методического 
совета, секретаря комиссии (Методического совета)»; 

4.2. Организовать заключение дополнительного соглашения с секретарем 
научной комиссии Давыдовой Т.А. о выполнении трудовой функции в 
соответствии с пунктом 4.2 Основ организации работы научных комиссий, 
утверждённых Приказом от 17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ 
организации работы учебно-методических, научных и лечебных комиссий», на 
срок с 22.12.2014 по 31.08.2015 с установлением доплаты в размере, 
установленном приказом проректора по экономике. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника 
Управления научных исследований /7 С.П. Туник 


