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ПРИКАЗ 
Ш>.0р.Э№-

|| Об утверждении составов 
Г осударственных 
экзаменационных 

| | комиссий на 2017 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2017 году на основании подпункта 71.1.9. 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 составы государственных экзаменационных комиссий по основным 
образовательным программам высшего образования - подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению 04.06.01 «Химические 
науки» по основным образовательным программам: «Химия высокомолекулярных 
соединений» (шифр МК.2517.* по специальности 02.00.06 ч<Высокомолекулярные 
соединения») и «Радиохимия» (шифр МК.2520.* по специальности 02.00.14 
«Радиохимия») на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приёму междисциплинарного 
итогового экзамена: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 
1.1.1. Мирославов Александр Евгеньевич, доктор химических наук, начальник 

лаборатории, Акционерное общество «Радиевый институт имени 
В.Г.Хлопина», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1 (с 
изменениями и дополнениями от 10.04.2017 №3167/1); доцент, Кафедра 
радиохимии, СПбГУ (по совместительству); 

Члены комиссии: 
1.1.2. Алексеев Игорь Евгеньевич, доктор химических наук, начальник 

метрологической службы - главный метролог, Акционерное общество 
I «Радиевый институт имени В.Г.Хлопина»; 



1.1.3. Лобачёва Ольга Леонидовна, кандидат химических наук, доцент, доцент 
Кафедра общей и физической химии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
горный университет»; 

1.1.4. Семёнов Валентин Георгиевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор, Кафедра аналитической химии, СПбГУ 

1.1.5. Приходько Игорь Владимирович, кандидат химических наук, доцент, Кафедра 
физической химии, СПбГУ. 

Секретарь Государственной экзаменационной комиссии: Коротких Ольга Петровна 
ведущий инженер, Центр сопровождения образовательных программ и по 
направлениям математика, механика, процессы управления, физика и химия, 
Управление технического обеспечения образовательных программ, Ректорат. 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 
1.2.1. Мирославов Александр Евгеньевич, доктор химических наук, начальник 

лаборатории, Акционерное общество «Радиевый институт имени 
В.Г.Хлопина», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1 (с 
изменениями и дополнениями от 10.04.2017 №3167/1); доцент, Кафедра 
радиохимии, СПбГУ (по совместительству); 

Члены комиссии: 
1.2.2. Алексеев Игорь Евгеньевич, доктор химических наук, начальник 

метрологической службы - главный метролог, Акционерное общество 
«Радиевый институт имени В.Г.Хлопина»; 

1.2.3. Гойхман Михаил Яковлевич, доктор химических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук; 
доцент, Кафедра химии высокомолекулярных соединений, СПбГУ (по 
совместительству); 

1.2.4. Свиридов Сергей Иванович, доктор химических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. 
И.В.Гребенщикова Российской академии наук; 

1.2.5. Кочина Татьяна Александровна, доктор химических наук, инженер-
исследователь, Кафедра радиохимии, СПбГУ; 

1.2.6. Исламова Регина Маратовна, доктор химических наук, доцент, профессор, 
Кафедра физической органической химии, СПбГУ; 

1.2.7. Смирнов Игорь Валентинович, доктор химических наук, старший научный 
сотрудник, профессор, Кафедра радиохимии, СПбГУ (по совместительству); 

Секретарь Г осударственной экзаменационной комиссии: Коротких Ольга Петровна 
ведущий инженер, Центр сопровождения образовательных программ и по 
направлениям математика, механика, процессы управления, физика и химия, 
Управление технического обеспечения образовательных программ, Ректорат. 

2. Секретарям комиссий: 
2.1. Обеспечить информирование Председателей и членов государственных 

экзаменационных комиссий о датах заседаний государственных 



экзаменационных комиссии на основании приказа первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе; 

2.2. Оповестить Председателей и членов государственных экзаменационных 
комиссий о необходимости присутствия на заседании - в срок не позднее, чем 
за 1 (один) календарный день до проведения государственного экзамена или 
защиты выпускных квалификационных работ; 

2.3. Обеспечить контроль присутствия на заседаниях государственных 
экзаменационных комиссий необходимого для соблюдения кворума 
количества членов государственных экзаменационных комиссий; 

2.4. Обеспечить условия работы государственных экзаменационных комиссий и 
соблюдение процедуры заседаний государственных экзаменационных 
комиссий, в частности по подготовке и оформлению необходимых документов 
и представлению их сотрудникам Учебного Управления СПбГУ; 

2.5. Организовать подготовку и представление проректору по учебно-методической 
работе оригинала отчета Председателей государственных экзаменационных 
комиссий о работе государственных экзаменационных комиссий - в срок не 
позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня окончания работы 
государственных экзаменационных комиссий. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

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

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
электронному адресу: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело»: от 07.12.2016 № 06/91-74, от 10.04.2017 № 3167/1 и 
от 21.04.2017 №04/7-166. 
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