
ПРИКАЗ

06.04.2021 № 290ЮД

Об утверждении состава 
ученого совета Биологического 
института ТГУ

В соответствии с п. 2 Положения об ученом совете факультета (института) 
Томского государственного университета и решением собрания научно
педагогических работников Биологического института Томского государственного 
университета от 09 февраля 2021 г., протокол № 01 об избрании ученого совета 
Биологического института Томского государственного университета 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав ученого совета Биологического института ТГУ:
Адам Александр Мартынович, заведующий кафедрой экологии, 

природопользования и экологической инженерии;
Артёмов Глеб Николаевич, доцент, кафедра генетики и клеточной 

биологии;
Бабенко Андрей Сергеевич, заведующий кафедрой сельскохозяйственной 

биологии;
Бабкина Ирина Борисова, доцент, кафедра ихтиологии и гидробиологии
Большакова Наталья Павловна, доцент, кафедра зоологии позвоночных и 

экологии;
Борисенко Алексей Леонидович, доцент, кафедра ботаники;
Бушов Юрий Валентинович, профессор, кафедра физиологии человека и 

животных;
Воробьев Данил Сергеевич, директор БИ ТГУ;
Головацкая Ирина Феоктистовна, профессор, кафедра физиологии 

растений, биотехнологии и биоинформатики;
Гончарова Лариса Геннадьевна, Председатель профбюро сотрудников БИ;
Гулик Елена Сергеевна, доцент, кафедра сельскохозяйственной биологии;
Гуреева Ирина Ивановна, профессор, заведующая НИЛ «Гербарий»;
Данченко Матвей Анатольевич, доцент, кафедра лесного хозяйства и 

ландшафтного строительства;
Ефимова Марина Васильевна, доцент, кафедра физиологии растений, 

биотехнологии и биоинформатики;
Зиннер Надежда Сергеевна, доцент, кафедра сельскохозяйственной 

биологии;
Каллас Елена Витальевна, доцент, кафедра почвоведения и экологии почв;



Карначук Ольга Викторовна, заведующая кафедрой физиологии растений, 
биотехнологии и биоинформатики;

Кувшинов Николай Николаевич, старший преподаватель, кафедра 
физиологии человека и животных;

Кузнецов Александр Александрович, научный сотрудник, НИЛ 
«Г ербарий»;

Кулижский Сергей Павлинович, проректор по социальным вопросам;
Мерзляков Олег Эдуардович, доцент, кафедра почвоведения и экологии

почв;
Минаева Оксана Модестовна, доцент, кафедра сельскохозяйственной 

биологии;
Мясников Алексей Геннадьевич, доцент, кафедра лесного хозяйства и 

ландшафтного строительства;
Олонова Марина Владимировна, профессор, кафедра экологии, 

природопользования и экологической инженерии;
Островерхова Надежда Васильевна, профессор, кафедра зоологии 

беспозвоночных;
Пулькина Светлана Васильевна, доцент, кафедра генетики и клеточной 

биологии;
Ревушкин Александр Сергеевич, заведующий кафедрой ботаники;
Романов Владимир Иванович, профессор, кафедра ихтиологии и 

гидробиологии;
Светлик Михаил Васильевич, доцент, кафедра физиологии человека и 

животных;
Симакова Анастасия Викторовна, заведующая кафедрой зоологии 

беспозвоночных и экологии;
Франк Юлия Александровна, доцент, заведующая лабораторией 

промышленной микробиологии;
Чикин Юрий Александрович, доцент, кафедра сельскохозяйственной 

биологии;
Щербаков Михаил Викторович, доцент, кафедра зоологии беспозвоночных;
Ямбуров Михаил Сергеевич, директор СибБС.
Ярцев Вадим Вадимович, доцент, кафедра зоологии беспозвоночных и 

экологии;
2. Утвердить срок полномочий ученого совета Биологического института

Т Г У -5  лет.
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