
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

I 

Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
(Образовательной программе (шифр СВ.5009.*) 

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 №12357/1) «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5009.* «Прикладные физика и 
математика» по направлению подготовки 03.03.01 «Прикладные математика и 
физика», по уровню бакалавриат на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5009-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Соме Леонид 
Николаевич, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, 
Акционерное общество «Г осударственный оптический институт имени 
С.И.Вавилова», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Агишев Николай Александрович, инженер-программист, Общество с 
ограниченной ответственностью «Рексофт» (по согласованию); 
1.1.3. Михельсон Николай Борисович, руководитель управления, Управление 
информационных технологий, Общество с ограниченной ответственностью «Группа 
компаний «Дарница» (по согласованию); ] 



1.1.4. Никеев Дмитрий Дмитриевич, начальник отдела, Отдел программного 
обеспечения, Акционерное общество «Научно-промышленный комплекс 
Пеленгатор» (по согласованию); 
1.1.5. Чарухчев Александр Ваникович, кандидат технических наук, начальник 
лаборатории, Акционерное общество «Научно-исследовательский институт оптико-
электронного приборостроения» (по согласованию); 
1.1.6. Яковлева Вера Ивановна, доцент, Кафедра общей физики-1; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5009-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Плешаков Иван 
Викторович, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт» (по согласованию); 
1.2.3. Маркелов Денис Анатольевич, профессор, Кафедра ядерно-физических 
методов исследования; 
1.2.4. Неронов Юрий Ильич, доктор физико-математических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии 
им.Д.И.Менделеева» (по согласованию); 
1.2.5. Рыжов Вячеслав Анатольевич, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт» (по согласованию); 
1.2.6. Щеголев Борис Федорович, кандидат химических наук, старший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской академии наук 
(по согласованию); 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5009-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Успенский 
Александр Борисович, доктор физико-математических наук, профессор, главный 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-
исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Веремей Николай Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» (по согласованию); 
1.3.3. Осипов Владимир Михайлович, кандидат физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Акционерное общество «Научно-исследовательский 
институт оптико-электронного приборостроения» (по согласованию); 
1.3.4. Поздняков Дмитрий Викторович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заместитель директора по науке, Научный фонд «Международный центр 



по * окружающей среде и дистанционному зондированию имени Нансена» (по 
согласованию); 

1.3.5. Радионов Владимир Федорович, кандидат географических наук, старший 
научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Арктический и антарктический научно-исследовательский 
институт» (по согласованию); 
1.3.6. Тимофеев Юрий Михайлович, профессор, Кафедра физики атмосферы; 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5009-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Щербаков 
Анатолий Петрович, кандидат физико-математических наук, старший научный 
сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт Аналитического Приборостроения Российской 
академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Емельянов Никита Олегович, главный специалист, Отдел исследований и 
разработки центра цифровых инноваций, Общество с ограниченной 
ответственностью «Автоматика-Сервис» (по согласованию); 
1.4.3. Осипов Алексей Валерианович, кандидат физико-математических наук, 
старший математик-программист, Общество с ограниченной ответственностью 
«Сидение», менеджер, Акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА» (по 
согласованию); 
1.4.4. Руденко Леонид Александрович, инженер по тестированию, Общество с 
ограниченной ответственностью «Интеллиджей Лабе» (по согласованию); 
1.4.5. Уткин Алексей Борисович, кандидат физико-математических наук, инженер-
разработчик программного обеспечения, Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеллиджей Лабе» (по согласованию); 
1.4.6. Яковлев Сергей Леонидович, профессор, Кафедра вычислительной физики; 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5009-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кумзеров Юрий 
Александрович, доктор физико-математических наук, заместитель руководителя, 
Отделение физики диэлектриков и полупроводников, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе 
Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Вербин Сергей Юрьевич, доктор физико-математических наук, доцент, 
профессор, Кафедра физики твердого тела; 
1.5.3. Ктиторов Сергей Андреевич, кандидат физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, старший научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе 
Российской академии наук (по согласованию); 
1.5.4. Певцов Александр Борисович, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. 
А.Ф.Иоффе Российской академии наук (по согласованию); 
1.5.5. Резницкий Александр Наумович, доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук (по 
согласованию); 
1.5.6. Скворцов Александр Петрович, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 



науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук (по 
согласованию); 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5009-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кузнецов 
Владимир Евгеньевич, кандидат технических наук, заведующий лабораторией, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
электрофизики и электроэнергетики Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Афанасьев Василий Петрович, кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, научный консультант, Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр численного моделирования Таврида Электрик» (по 
согласованию); 
1.6.3. Баринов Юрий Алексеевич, кандидат физико-математических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук (по согласованию); 
1.6.4. Дмитриев Владимир Александрович, начальник, Конструкторское бюро 
численного моделирования, Общество с ограниченной ответственностью 
«Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры» (по согласованию); 
1.6.5. Ключарев Андрей Николаевич, профессор, Кафедра оптики; 
1.6.6. Меркушев Алексей Георгиевич, технический директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр численного моделирования Таврида 
Электрик» (по согласованию). 

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: приказ от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2019 году», протокол заседания УМК 
по УГСН 03.00.00 Физика и астрономия и УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и 
технологии от 26.02.2019 № 06/03-03-2. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе /) v ^ V 1 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

