ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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[~0б утверждении составов
апелляционных комиссий на 2017 год
по программам подготовки

|

| научно-педагогических
кадров в аспирантуре

В целях проведения междисциплинарных государственных экзаменов и защит
выпускных квалификационных работ в рамках государственной итоговой аттестации
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2017 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить составы апелляционных комиссий на 2017 год: по программам
подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

по

основным

образовательным программам высшего образования подготовки кадров высшей
квалификации (аспирантуры) по направлению «Химические науки»:
1.1.

Апелляционная

комиссия

по

основной

образовательной

программе

МК.2517.2013 «Химия высокомолекулярных соединений» по специальности
02.00.06 «Высокомолекулярные соединения»:
1.1.1.
Председатель Апелляционной комиссии: Семёнов Валентин Георгиевич,
доктор

физико-математических

наук,

профессор,

профессор,

Кафедра

аналитической химии, СПбГУ (назначен приказом Первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.03.2017 №2363/1);
Члены комиссии:
1.1.2.
Лопатин Сергей

Игоревич,

доктор

химических

наук,

профессор,

профессор, Кафедра общей и неорганической химии, СПбГУ;
1.1.3.

Приходько Игорь Владимирович, кандидат химических наук, доцент,

Кафедра физической химии, СПбГУ
1.1.4.
Родинков Олег Васильевич,

доктор

химических

наук,

профессор,

профессор, Кафедра аналитической химии, СПбГУ;
1.1.5.

Новиков Михаил Сергеевич, доктор химических наук, доцент, профессор,

Кафедра органической химии, СПбГУ.

Г

1.2.

Апелляционная комиссия по

программе

МК.2520.2013

основной

«Радиохимия»

по

образовательной
специальности

02.00.14

«Радиохимия»:
1.2.1.

Председатель Апелляционной комиссии: Семёнов Валентин Георгиевич,

доктор

физико-математических

наук,

профессор,

профессор,

Кафедра

аналитической химии, СПбГУ (назначен приказом Первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.03.2017 №2363/1);
Члены комиссии:
1.2.2.

Лопатин

Сергей

Игоревич,

доктор

химических

наук,

профессор,

профессор, Кафедра общей и неорганической химии, СПбГУ
1.2.3.
Приходько Игорь Владимирович, кандидат химических наук, доцент,
Кафедра физической химии, СПбГУ;
1.2.4.

Родинков Олег Васильевич, доктор химических наук, профессор,

профессор, Кафедра аналитической химии, СПбГУ;
1.2.5.

Новиков Михаил Сергеевич, доктор химических наук, доцент, профессор,

Кафедра органической химии, СПбГУ.
2. И. о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ.
3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Проректору по учебнометодической работе.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по
электронному адресу: n.makarova@ spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: Протокол заседания учебно-методической комиссии Института химии
СПбГУ от 13.03.2017 № 06/91-04-4.

Проректор по
учебно-методической работе

L
М.Ю. Лаврикова

