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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м. оз. ш 

О внесении изменений в приказ 
от 27.01.2021 №608/1 
«О составах комиссий по приему 
кандидатских экзаменов 
по иностранному языку в 2021 году» 

В связи с уточнением состава комиссий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 27.01.2021 № 608/1 «О составах комиссий по 
приему кандидатских экзаменов по иностранному языку в 2021 году» (далее - Приказ), 
изложив пункт 1.19 Приказа в следующей редакции: 

«1.19 По направлению подготовки 01.06.01 «Математика и механика» по 
основной образовательной программе МК.ЗООЗ.* «Математическая физика», по 
направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» по основной образовательной 
программе МК.3008.* «Физика», 04.06.01 «Химические науки» по основной 
образовательной программе МК.3009.* «Физика полимеров и биополимеров», по 
направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» по основной 
образовательной программе МК.3020.* «Информационные технологии и численные 
методы», по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» по основной 
образовательной программе МК.3063.* «Моделирование и мониторинг геосфер»: 

Английский язык 
1.19.1. Минченков Алексей Генриевич, доктор филологических наук, профессор 

Кафедры иностранных языков в сфере физических и химических наук - председатель 
комиссии; 

1.19.2. Вывенко Наталия Владимировна, старший преподаватель Кафедры 
иностранных языков в сфере физических и химических наук - заместитель председателя 
комиссии; 

1.19.3. Ренжина Галина Евгеньевна, старший преподаватель Кафедры 

Гстранных языков в сфере физических и химических наук; —, 
1.19.4. Дудкин Олег Сергеевич, кандидат филологических наук, ассистент 

Кафедры иностранных языков в сфере физических и химических наук; 
1 1.19.5. Цыганенко Алексей Алексеевич, доктор физико-математических н4ук, 

профессор Кафедры общей физики 2. 



Испанский язык 
1.19.6. Зернова Елена Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент Кафедры 

романской филологии - председатель комиссии; 
1.19.7. Алексеенко Денис Николаевич, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель Кафедры французского языка - заместитель председателя комиссии; 
1.19.8. Шаблюк Ольга Валерьевна, старший преподаватель Кафедры 

французского языка; 
1.19.9. Гарсия Гонсалес Рафаэль Хосе, старший преподаватель Кафедры 

французского языка; 
1.19.10. Виноградов Александр Степанович, доктор физико-математических наук, 

профессор Кафедры электроники твердого тела. 

Немецкий язык 
1.19.11. Трофимова Нэлла Аркадьевна, доктор филологических наук, доцент 

Кафедры немецкого языка - председатель комиссии; 
1.19.12. Тарасюк Юлия Евгеньевна, старший преподаватель Кафедры немецкого 

языка - заместитель председателя комиссии; 
1.19.13. Артемьева Лариса Алексеевна, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель Кафедры немецкого языка; 
1.19.14. Придорогина Елена Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент Кафедры немецкого языка; 
1.19.15. Виноградов Александр Степанович, доктор физико-математических наук, 

профессор Кафедры электроники твердого тела. 

Французский язык 
1.19.16. Бейнарович Ольга Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент 

Кафедры французского языка - председатель комиссии; 
1.19.17. Боярская Татьяна Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент 

Кафедры французского языка - заместитель председателя комиссии; 
1.19.18. Власов Сергей Васильевич, кандидат филологических наук, доцент 

Кафедры французского языка; 
1.19.19. Горбовская Светлана Глебовна, кандидат филологических наук, доцент 

Кафедры французского языка; 
1.19.20. Лисаченко Андрей Андреевич, доктор физико-математических наук, 

профессор Кафедры фотоники.». 
2. Начальнику 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 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 исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка исполняющего обязанности заместителя декана 
Физического факультета Титова А.В. от 20.02.2021 № 44/12-07-8. 

Первый проректор -

по учебной и методической работе „ „ 1 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

