ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Л. m.wic,

Об утверждении составов государственных
I

II

экзаменационных комиссий на 2016 год

L

! ! с

целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной

программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта 7\l.9. приказа
ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными
лицами

Санкт-Петербургского

государственного

университета»

(с

последующими

изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить

составы

государственных

экзаменационных

комиссий

по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению 04.06.01 Химические науки, по образовательным
программам

МК.2512.2012

«Неорганическая

химия»

по

специальности

02.00.01

«Неорганическая химия»; МК.2513.2012 «Аналитическая химия» по специальности
02.00.02 «Аналитическая химия»; МК.2514.2012 «Органическая химия» по специальности
02.00.03 «Органическая химия»; МК.2515.2012 «Физическая химия» по специальности
02.00.04 «Физическая химия»; МК.2516.2012 «Электрохимия» по специальности 02.00.05
«Электрохимия»;
специальности

МК.2517.2012
02.00.06

«Биоорганическая

химия»

«Химия

высокомолекулярных

«Высокомолекулярные
по

специальности

соединений»

соединения»;

02.00.10

по

МК.2518.2012

«Биоорганическая

химия»;

МК.2936.2012

«Коллоидная химия» по специальности 02.00.11 «Коллоидная химия»;

МК.2520.2012

«Радиохимия» по специальности 02.00.14 «Радиохимия»; МК.2521.2012

«Химия твёрдого тела» по специальности 02.00.21 «Химия твёрдого тела».
1. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

приёму

междисциплинарного

итогового экзамена по направлению «Химические науки»: «Неорганическая химия»;
«Аналитическая

химия»;

«Электрохимия»;

«Химия

«Органическая

химия»;

высокомолекулярных

«Физическая

соединений»;

химия»;

«Биоорганическая

химия»; «Коллоидная химия»; «Радиохимия»; «Химия твёрдого тела»:
1.1. Председатель
Александр

государственной

Евгеньевич,

доктор

экзаменационной
химических

комиссии

наук,

-

Мирославов

начальник

лаборатории

теоретической химии, Акционерное общество «Радиевый институт им. В.Г.
|

Хлопина», утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной~|и
учебно-методической работе от 13.04.2016 №2656/1;

I Члены комиссии:

j

2
1.2. Алексеев Игорь Евгеньевич, доктор

химических

наук,

главный

метролог, Акционерное общество «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»;
1.3. Лобачёва Ольга Леонидовна, кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры
общей

и

физической

химии,

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный
университет»;
1.4. Семёнов Валентин Георгиевич, доктор физико-математических наук, профессор,
профессор,

Кафедра

аналитической

химии,

Институт

химии

Санкт-

Петербургского государственного университета;
1.5. Приходько Игорь Владимирович, кандидат химических наук, доцент, Кафедра
физической химии, Институт химии Санкт-Петербургского государственного
университета.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии - Богданова Надежда Федоровна,
ведущий

инженер Учебная

лаборатория

коллоидной

химии,

Отдел

обслуживания

учебного процесса по направлению химия Центр сопровождения образовательных
программ и научных исследований (ЦСОПиНИ) по направлениям математика, механика,
процессы управления, физика и химия, Ректорат (направления математика, механика,
процессы управления, физика и химия)
2. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ по специальностям 02.00.01 «Неорганическая химия»;
02.00.02 «Аналитическая химия»; 02.00.14 «Радиохимия»; 02.00.21 «Химия твёрдого
тела»:
2.1. Председатель
Александр

государственной

Евгеньевич,

экзаменационной

доктор

химических

комиссии

наук,

-

Мирославов

начальник

лаборатории

теоретической химии, Акционерное общество «Радиевый институт им. В.Г.
Хлопина», утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2016 №2656/1;
Члены комиссии:
2.2. Крылов

Анатолий Иванович,

сотрудник,

руководитель

доктор химических наук, старший научный

отдела

органического

и

«Арбитраж»,

Федеральное

государственных

неорганического

анализа,

в

области

Химико-аналитический

государственное

«Всероссийский
научно-исследовательский
Д.И.Менделеева»;

эталонов

унитарное

институт

центр

предприятие

метрологии

имени

2.3. Гурский Владимир Сергеевич, доктор технических наук, ведущий научный
сотрудник,

Федеральное

государственное

унитарное

предприятие

«Научно-

исследовательский технологический институт имеми А.П. Александрова»;
2.4. Толочко

Олег

технологии

и

Викторович,
исследования

доктор

технических

материалов,

наук,

директор

профессор Кафедры

Научно-технологического

комплекса «Материалы и технологии», Федеральное государственное автономное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Санкт-Петербургский

политехнический университет Петра Великого»;
2.5. Карцова Людмила Алексеевна, доктор химических наук, профессор, профессор,
Кафедра
органической
химии,
государственного университета;

Институт

химии

Санкт-Петербургского

2.6. Мурин Игорь Васильевич, доктор химических наук, профессор, профессор,
Кафедра химии твёрдого тела,
государственного университета;

Институт

химии

Санкт-Петербургского

2.7. Зверева

Ирина

директор,

Алексеевна,

Ресурсный

центр

3
доктор

химических

«Термогравиметрические

наук,
и

профессор,

калориметрические

методы исследования», Санкт-Петербургский государственный университет.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии - Петров Андрей Витальевич,
инженер-исследователь, Кафедра химии твердого тела, СПбГУ.
3. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ по специальностям 02.00.04 «Физическая химия»; 02.00.05
«Электрохимия»; 02.00.11 «Коллоидная химия»:
3.1. Председатель
Александр

государственной

Евгеньевич,

экзаменационной

доктор

химических

комиссии

наук,

-

Мирославов

начальник

лаборатории

теоретической химии, Акционерное общество «Радиевый институт им. В.Г.
Хлопина», утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2016 №2656/1;
Члены комиссии:
3.2. Баньковская

Инна

Борисовна,

доктор

химических

наук,

старший

научный

сотрудник, профессор, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В.
Гребенщикова Российской академии;
3.3. Конаков Владимир Геннадьевич, доктор химических наук, профессор, Кафедра
физической химии, Институт химии Санкт-Петербургского государственного
университета;
3.4. Носков Борис Анатольевич, доктор химических наук, профессор, профессор,
Кафедра
коллоидной
химии,
государственного университета;

Институт

химии

Санкт-Петербургского

3.5. Лобачёва Ольга Леонидовна, кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры
общей

и

физической

химии,

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный
университет»;
3.6. Свиридов

Сергей

Иванович,

доктор

химических

наук,

ведущий

научный

сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена
Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова
Российской академии наук;
3.7. Тойкка Александр Матвеевич, доктор химических наук, профессор,
Кафедра химической термодинамики и кинетики,
Петербургского государственного университета;

Институт

професор,

химии

Санкт-

Секретарь государственной экзаменационной комиссии - Петров Андрей Витальевич,
инженер-исследователь, Кафедра химии твердого тела, СПбГУ.
4. Государственная

экзаменационная

квалификационных

работ

по

комиссия

специальностям

по

02.00.03

защите

выпускных

«Органическая

химия»;

02.00.06 «Высокомолекулярные соединения»; 02.00.10 «Биоорганическая химия»:
4.1. Председатель
Александр

государственной

Евгеньевич,

доктор

экзаменационной
химических

теоретической химии, Акционерное общество

комиссии

наук,

-

Мирославов

начальник

лаборатории

«Радиевый институт им. В.Г.

Хлопина», утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2016 №2656/1;
Члены комиссии:

4.2. Кузнецов

4
Анатольевич,

Михаил

доктор

химических

наук,

профессор, профессор, Кафедра органической химии, Институт химии СанктПетербургского государственного университета;
4.3. Островский Владимир Аронович, доктор химических наук, профессор Кафедры
химии

и

технологии

государственное

органических

бюджетное

профессионального

соединений

образовательное

образования

азота,

Федеральное

учреждение

«Санкт-Петербургский

высшего

государственный

технологический институт (технический университет)»;
4.4. Исламова Регина Маратовна, доктор химических наук, доцент, профессор,
Кафедра

физической

органической

химии,

Институт

химии

Санкт-

Петербургского государственного университета;
4.5. Трифонов Ростислав Евгеньевич, доктор химических наук, профессор, профессор,
Кафедра химии природных соединений, Институт химии Санкт-Петербургского
государственного университета;
4.6. Пономарёв Дмитрий Андреевич, доктор химических наук, профессор, профессор
Кафедры

химии,

учреждение

Федеральное

высшего

государственное

бюджетное

профессионального образования

образовательное

«Санкт-Петербургский

государственный лесотехнический университет им.С.М.Кирова»;
4.7. Гойхман

Михаил

сотрудник,

Яковлевич,

Федеральное

доктор

химических

государственное

наук,

учреждение

ведущий

научный

науки

Институт

высокомолекулярных соединений Российской академии наук;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

-

Комарова

Елена

Александровна, ведущий инженер, Центр сопровождения образовательных программ и
научных исследований (ЦСОПиНИ) по направлениям математика, механика, процессы
управления, физика и химия, Ректорат (направления математика, механика, процессы
управления, физика и химия)

5.

Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на сайте Санкт-Петербургский государственный университет в
разделе «Государственная итоговая аттестация».

6.

За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте Санкт-Петербургский государственный
университет к проректору по учебно-методической работе.

7.
8.

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу t.bukina@spbu.ru.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по учебно-методической работе

U

М.Ю. Лаврикова

