
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

)б утверждении составов Г осударственных 
экзаменационных комиссий на 2021 год по 
основной образовательной программе (шифр 
Ш.5009.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2021 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 20.02.2021 №1288/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2021 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 2021 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 «Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Вершовский Антон Константинович, ведущий научный сотрудник, 
Лаборатория атомной радиоспектроскопии, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии 
наук (по согласованию); 

1.1.3. Иванова Татьяна Юрьевна, доцент, Кафедра общей физики-1; 
1.1.4. Павлов Сергей Иванович, доцент, Кафедра общей физики-1; 
1.1.5. Пинчук Михаил Эрнестович, ведущий научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики и 
Электроэнергетики Российской академии наук (по согласованию); [ 

1.1.6. Яковлева Вера Ивановна, доцент, Кафедра общей физики-1; 
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1.2 Г осударственная 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 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Лебедев Василий Тимофеевич, заведующий лабораторией, Лаборатория 
нейтронных физико-химических исследований, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт» (по согласованию); 

1.2.3. Неронов Юрий Ильич, главный научный сотрудник, Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский 
институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (по согласованию); 

1.2.4. Николаев Борис Петрович, старший научный сотрудник, Акционерное 
общество «Технопарк Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

1.2.5. Рыжов Вячеслав Анатольевич, 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. Скрынников Николай Русланович, руководитель, Научная лаборатория 
биомолекулярного ЯМР; 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5009-03: 

1.3.1. 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 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Григорьев Юрий Александрович, доцент, Кафедра вычислительной физики; 
1.3.3. Емельянов Никита Олегович, руководитель направления, Отдел 

математического моделирования, департамент информационных решений, дирекция 
разработки, Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика-Сервис» (по 
согласованию); 

1.3.4. Осипов Алексей Валерианович, старший математик-программист, 
Общество с ограниченной ответственностью «Сидение» (по согласованию); 

1.3.5. Уткин Алексей Борисович, программист, Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеллиджей Лабе» (по согласованию); 

1.3.6. Яковлев Сергей Леонидович, профессор, Кафедра вычислительной физики; 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5009-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ястребов 

Сергей Гурьевич, доктор физико-математических наук, 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 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.4.2. Грязнов Николай Анатольевич, руководитель, Институт цифровой 
безопасности, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 



высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет» (по согласованию); 

1.4.3. Иванов Владимир Александрович, профессор, Кафедра оптики; 
1.4.4. Ключарев Андрей Николаевич, профессор, Кафедра оптики; 
1.4.5. Тележко Владислав Михайлович, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Информаналитика» (по согласованию); 
1.4.6. Чехонин Игорь Анатольевич, доцент, Кафедра оптики. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» Приказы об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий для ГИА в 2021 году) 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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН «03.00.00 
Физика и Астрономия и 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии» от 30.03.2021 
№05/2.1/03-03-6. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 
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