
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Об утверждении состава апелляционной 
комиссии на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр СМ.5088.*) 

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 основной образовательной 
программе высшего образования специалитета СМ.5088 «Фундаментальная 
математика» по направлению подготовки 01.05.01 «Фундаментальные математика и 
механика» на 2021 год: 
1.1. Председатель комиссии: Виноградов Олег Леонидович, доктор физико-

математических наук, профессор Кафедры математического анализа СПбГУ 
1.2. Члены комиссии: 
1.2.1. Звягинцева Татьяна Евгеньевна, кандидат физико-математических наук, 

доцент Кафедры дифференциальных уравнений СПбГУ; 
1.2.2. Кальницкий Вячеслав Степанович, кандидат физико-математических 

наук, доцент Кафедры высшей геометрии СПбГУ; 
1.2.3. Кононова Анна Александровна, кандидат физико-математических наук, 

старший преподаватель Кафедры математического анализа СПбГУ; 
1.2.4. Назаров Александр Ильич, доктор физико-математических наук, 

профессор Кафедры математической физики СПбГУ. 
1.2.5. Николаева Дина Николаева, заместитель начальника Учебного 

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

1.2.6. Хромова Татьяна Николаевна, начальник Учебного отдела по 
направлению математика, механика.. 

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 
I для ГИА в 2021 году) не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 

приказа. 
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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 01.00.00 
Математика и механика от 12.04.2021 № 05/2.1/01-03-4 
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