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Об утверждении состава 
Г осударственной экзаменационной 
комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр МК.3008.*) 

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 состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования МК.3008.* «Физика» по 
направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», по уровню аспирантура 
на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 3008-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бобашёв Сергей 
Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук, член Российской 
академии естественных наук, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Бенеманская Галина Вадимовна, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. 
А.Ф.Иоффе Российской академии наук (по согласованию); 
1.1.3. Даринский Анатолий Анатольевич, главный научный сотрудник, Лаборатория 
№7 — теории и моделирования полимерных систем, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений 
Российской академии наук (по согласованию); 
1.1.4. Дербин Александр Владимирович, заведующий отделом, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физшсй 



им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт» (по согласованию); 
1.1.5. Дубрович Виктор Константинович, руководитель лаборатории, Лаборатория 
галактических и внегалактических исследований, Санкт-Петербургский филиал 
Федерального государственного учреждения науки Специальной астрофизической 
обсерватории Российской академии наук (по согласованию); 
1.1.6. Кумзеров Юрий Александрович, заместитель руководителя, Отделение физики 
диэлектриков и полупроводников, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской 
академии наук (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 «О формировании составов государственных экзаменационных 
комиссий в 2019 году» от 20.12.2018 № 12357/1. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе A v V f3 М.Ю. Лаврикова 
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