
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Лв ОН,№ 

Бб утверждении составов Г осударственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год по 
основной образовательной программе (шифр 
СВ.5009.*) I 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 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 09.03.2022 №2023/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 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 2022 год: 

1.1. Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5009-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Филиппов 
Александр Павлович, доктор физико-математических наук, главный научный 
сотрудник, Лаборатория №16 — молекулярной физики полимеров, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт высокомолекулярных 
соединений Российской академии наук, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Войтылов Владислав Викторович, профессор, Кафедра молекулярной 
биофизики и физики полимеров; 

1.1.3. Губарев Александр Сергеевич, старший преподаватель, Кафедра 
молекулярной биофизики и физики полимеров; 

1.1.4. Соколов Петр Александрович, доцент, Кафедра молекулярной биофизики 
и физики полимеров; 

1.1.5. Тимковский Андрей Леонидович, заведующий лабораторией, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 



им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт» (по согласованию); 

1.1.6. Чихиржина Елена Всеволодовна, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии 
Российской академии наук (по согласованию); 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5009-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Осипов 
Алексей Валерианович, кандидат физико-математических наук, старший математик-
программист, скрам-мастер, Общество с ограниченной ответственностью «Синкретис», 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Буслов Василий Анатольевич, старший преподаватель, Кафедра 
вычислительной физики; 

1.2.3. Гагин Антон Викторович, старший математик-программист, Общество с 
ограниченной ответственностью «Синкретис» (по согласованию); 

1.2.4. Руденко Леонид Александрович, разработчик программного обеспечения, 
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеллиДжей Лабе» (по согласованию); 

1.2.5. Яковлев Сергей Леонидович, профессор, Кафедра вычислительной 
физики; 

1.2.6. Яревский Евгений Александрович, профессор, Кафедра вычислительной 
физики; 

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

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Канцеров 
Александр Иванович, кандидат физико-математических наук, научный консультант, 
Акционерное общество «Норма-Энергоатом», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Балабас Михаил Владленович, доцент, Кафедра общей физики-1; 
1.3.3. Иванова Татьяна Юрьевна, доцент, Кафедра общей физики-1; 
1.3.4. Конюшенко Игорь Олегович, ведущий инженер, Акционерное общество 

«Научно-промышленный комплекс Пеленгатор» (по согласованию); 
1.3.5. Павлов Сергей Иванович, доцент, Кафедра общей физики-1; 
1.3.6. Пинчук Михаил Эрнестович, заведующий лабораторией, Лаборатория 

диагностики плазмы, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт электрофизики и электроэнергетики Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5009-04: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кумзеров 
Юрий Александрович, доктор физико-математических наук, заместитель руководителя, 
Отделение физики диэлектриков и полупроводников, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе 
Российской академии наук, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Вербин Сергей Юрьевич, профессор, Кафедра физики твердого тела; 
1.4.3. Голосовский Игорь Викторович, ведущий научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт 
ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» (по согласованию); 

1.4.4. Игнатьев Игорь Сергеевич, ведущий научный сотрудник, Лаборатория 
кремнеорганических соединений и материалов, Федеральное государственное 



бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии 
силикатов им. И.В.Гребенщикова Российской академии наук (по согласованию); 

1.4.5. Микушев Владимир Михайлович, доцент, Кафедра физики твердого тела; 
1.4.6. Серов Алексей Юрьевич, доцент, Кафедра физики твердого тела; 
1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5009-05: 
1.5.1. 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 от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Воронцова Анна Анатольевна, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский университет Г осударственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по согласованию); 

1.5.3. Маркелов Денис Анатольевич, профессор, Кафедра ядерно-физических 
методов исследования; 

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

1.5.5. Попова Мария Валентиновна, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт» (по согласованию); 

1.5.6. Скрынников Николай Русланович, руководитель, Научная лаборатория 
биомолекулярного ЯМР; 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5009-06: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Веретененко 
Светлана Викторовна, доктор физико-математических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук, утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Веремей Николай Евгеньевич, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Главная геофизическая обсерватория им. 
А.И.Воейкова» (по согласованию); 

1.6.3. Волкодаева Марина Владимировна, руководитель отдела, Отдел развития 
и внедрения методов комплексной оценки загрязнения атмосферного воздуха, 
Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования, экологии и 
гигиены» (по согласованию); 

1.6.4. Золотова Надежда Валерьевна, доцент, Кафедра физики Земли; 
1.6.5. Семенов Владимир Семенович, профессор, Кафедра физики Земли; 
1.6.6. Сормаков Дмитрий Анатольевич, старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт» (по согласованию); 

1.6.7. Старунов Вячеслав Анатольевич, ведущий инженер, Санкт-Петербургский 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова 
Российской академии наук (по согласованию). 



2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/367-
prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-dlva-gia-
v-2022-godu.htmn 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 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 УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии от 15.03.2022 
№ 05/2.1/03-03-4, протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
03.00.00 Физика и Астрономия и УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 
от 11.04.2022 № 05/2.1/03-03-6. 

П/ 
Первый проректор 
по учебной работе VV \ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

