
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

н 
Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5512.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 году на основании подпункта 5.1.22 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 20.12.2018 №1235*7/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5512.* «Химия» по 
направлению подготовки 04.04.01 «Химия», по уровню магистратура на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5512-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Гурский Владимир 
Сергеевич, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский 
технологический институт имени А.П.Александрова», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Бабаков Владимир Николаевич, кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-
исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» 
Федерального медико-биологического агентства (по согласованию); 

I 1.1.3. Крылов Анатолий Иванович, доктор химических наук, старший научней 
сотрудник, руководитель отдела, Отдел государственных эталонов в области 



органического и неорганического анализа, Химико-аналитический центр 
«Арбитраж», Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 
научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (по 
согласованию); 
1.1.4. Михайлов Михаил Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, 
заместитель генерального директора по науке, Акционерное общество «Научно-
производственное объединение Государственный оптический институт им. 
С.И.Вавилова» (по согласованию); 
1.1.5. Цаплина Марина Евгеньевна, кандидат технических наук, ведущий эксперт, 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛК-Интернешнл» (по согласованию); 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5512-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Доброхотов 
Алексей Олегович, генеральный директор, Открытое акционерное общество «АПГ 
Восточная Европа», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Елагин Павел Игоревич, руководитель отдела, Отдел синтеза инновационных 
активных фармацевтических субстанций, Химический департамент, Закрытое 
акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию); 
1.2.3. Клабуков Марк Вячеславович, директор по развитию, Открытое акционерное 
общество «АПГ Восточная Европа» (по согласованию); 
1.2.4. Кобелев Сергей Михайлович, кандидат химических наук, руководитель группы, 
Группа синтеза дженериковых активных фармацевтических субстанций, Закрытое 
акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию); 
1.2.5. Нилов Денис Игоревич, PhD, директор по науке, Закрытое акционерное 
общество «Активный компонент» (по согласованию); 
1.2.6. Тенникова Татьяна Борисовна, главный научный сотрудник, Межкафедральная 
лаборатория Биомедицинской химии; 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5512-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Михайлов Михаил 
Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, заместитель генерального 
директора по науке, Акционерное общество «Научно-производственное объединение 
Государственный оптический институт им. С.И.Вавилова», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Богданова Надежда Федоровна, кандидат химических наук, старший химик-
технолог, Общество с ограниченной ответственностью «Гейзер» (по согласованию); 
1.3.3. Борзова Екатерина Валерьевна, кандидат технических наук, начальник отдела, 
Отдел автономных источников питания, Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственный центр «Штандарт» (по согласованию); 
1.3.4. Неверова Елена Валерьевна, начальник отдела, Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственный центр «Штандарт» (по согласованию); 
1.3.5. Седов Александр Вячеславович, кандидат химических наук, заместитель 
генерального директора по науке, Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственный центр «Штандарт» (по согласованию); 
1.3.6. Фёдоров Алексей Александрович, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт Аналитического Приборостроения Российской академии наук (по 
согласованию); 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5512-04: 



1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Доброхотов 
Алексей Олегович, генеральный директор, Открытое акционерное общество «АПГ 
Восточная Европа», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Галенко Алексей Викторович, кандидат химических наук, ведущий специалист, 
Закрытое акционерное общество «Активный компонент» (по согласованию); 
1.4.3. Завьялов Кирилл Вадимович, кандидат химических наук, заместитель 
руководителя группы, Группа синтеза инновационных активных фармацевтических 
субстанций, Закрытое акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию); 
1.4.4. Клабуков Марк Вячеславович, директор по развитию, Открытое акционерное 
общество «АПГ Восточная Европа» (по согласованию); 
1.4.5. Михайлов Леонид Евгеньевич, кандидат химических наук, химик-синтетик I 
категории, Закрытое акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию); 
1.4.6. Тенникова Татьяна Борисовна, главный научный сотрудник, Межкафедральная 
лаборатория Биомедицинской химии. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: отчет председателя УМК Сорокоумова В.Н. от 20.12.2018 №12357/1. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

