
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
49. сч. mj № ш#/ 

Об утверждении состава 
апелляционной комиссии на 2021 год 

С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации 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) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав апелляционной комиссии по основным 
образовательным программам высшего образования 
бакалавриата/магистратуры/подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 
СВ.5014.* «Химия» по направлению 04.03.01 «Химия», СВ.5016.* «Химия, физика и 
механика материалов» по направлению 04.03.02 «Химия, физика и механика 
материалов», ВМ.5512.* «Химия» по направлению 04.04.01 «Химия», МК.3010.* 
«Химия» по направлению 04.06.01 «Химические науки», МК.3009.* ««Физика 
полимеров и биополимеров»» по направлению 04.06.01 «Химические науки» на 2021 
год: 

1.1. Председатель - Приходько Игорь Владимирович, кандидат химических 
наук, доцент Кафедры химической термодинамики и кинетики. 

1.2. Члены комиссии: 
1.2.1. Селютин Артем Александрович, кандидат химических наук, доцент 

Кафедры общей и неорганической химии; 
1.2.2. Сорокоумов Виктор Николаевич, кандидат химических наук, доцент 

Кафедры органической химии; 
1.2.3. Осмоловская Ольга Михайловна, кандидат химических наук, доцент 

Кафедры общей и неорганической химии; 
1.2.4. Николаева Дина Николаева, заместитель начальника Учебного 

Управления по направлениям математика, механика, процессы управления, физика и 
химия; 

1.2.5. Захарова Ирина Витальевна, начальник Учебного отдела по направлению 

химия. 



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 
апелляционных 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 сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 04.00.00 
«Химия» от 26.02.2021 № 05/2.1/04-03-4. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе v 1' М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

