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ПРИКАЗ 

| | Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной 
комиссии на 2016 год 

^ ' 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: 
1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии бакалавриата по 

направлению подготовки «Физика» по основной образовательной программе 
СВ.5011.* «Физика» на 2016 год: 

1.1.Государственная экзаменационная комиссия №5011-23: 
1.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Даринский 

Анатолий Анатольевич, доктор физико-математических наук, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук, 
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2015 №10837/1. 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 
1.1.2. Образцов Евгений Павлович, кандидат физико-математических наук, начальник 

лаборатории, Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт энергетических технологий "АТОМПРОЕКТ"; 

1.1.3. Кремнев Илья Сергеевич, кандидат физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, Акционерное общество "Научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт энергетических технологий 
"АТОМПРОЕКТ"; 

Александрович, кандидат физико-математических наук, 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

Институт высокомолекулярных соединений Российской 

1.1.4. Полоцкий Алексей 
старший научный 
учреждение науки 
академии наук; 

1.1.5. Сипаров Иван Сергеевич, старший 
ответственностью "Форенэкс"; 

эксперт, Общество с ограниченной 



1.1.6. Яковенко Татьяна Михайловна, кандидат физико-математических наук, 
руководитель группы системного анализа и контроля качества, Общество с 
ограниченной ответственностью "Технологии Электронных Платежей". 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу п. makarovaCaispbи. т. Макаровой Наталье Александровне. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: представление председателя учебно-методической комиссии физического 
факультета СПбГУ Аксеновой Е.В. РК № 06/88-57 от 19.10.2016. 

Проректор 
по учебно-методической работе 
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М.Ю. Лаврикова 


