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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Л.05: ЛОЛ-/ 
ПРИКАЗ 

№ 33 

1 Го внесении изменений в 
приказ от 17.03.2021 № 1935/1 
«Об утверждении составов 
комиссий по приему 
кандидатских экзаменов 
по научным специальностям в 2021 году» 
(с изменениями и дополнениями) 

И 

В целях организации в 2021 году промежуточной аттестации аспирантов в 
соответствии с приказом от 16.05.2014 № 2502/1 «О порядке проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Дополнить приказ от 17.03.2021 № 1935/1 «Об утверждении составов 
комиссий по приему кандидатских экзаменов по научным специальностям в 2021 году» 
(с изменениями и дополнениями) дополнить подпунктом 1.13 следующего содержания: 

«1. 13. Комиссия по приему кандидатских экзаменов по научной специальности 
02.00.16 «Медицинская химия»: 

1.13.1. Председатель - Приходько Игорь Владимирович, доцент Кафедры 
химической термодинамики и кинетики, научный руководитель основной 
образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 
МК.3010* «Химия» по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки»; 

1.13.2. Заместитель председателя - Калинин Станислав Алексеевич, ассистент, 
Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета; 

1.13.3. Королев Дмитрий Владимирович, Санкт-Петербургский государственный 
университет, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени 
В.А.Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); 

1.13.4. Красавин Михаил Юрьевич, профессор, Кафедра химии природных 
соединений, РНФ 14-50-00069 «Трансляционная биомедицина в СПбГУ», руководитель 
направления «Молекулярный дизайн и синтез новых биологически активных 
соединений для разработки инновационных лекарственных препаратов»; 

1.13.5. Яровая Ольга Ивановна, ведущий научный сотрудник, Федерально^ 
государственное бюджетное учреждение науки «Новосибирский институт 
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органической химии им. Н.Н. Ворожцова» Сибирского отделения Российской академии 
наук (по согласованию).». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ 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 исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии 
Сорокоумова В.Н. от 18.05.2021 №05/2.1/04-01-22. 

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