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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ ,, 
У§>. Wib N. J ' 'I 

Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта Iх.\.9. 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 составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе специалитета по направлению подготовки 020201 
Фундаментальная и прикладная химия по основной образовательной программе 
СМ.5015.2010 «Фундаментальная и прикладная химия» на 2016 год: 

1.1.Государственная экзаменационная комиссия № 5015-01: 
1.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Гурский Владимир 

Сергеевич, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский 
технологический институт им. А.П. Александрова», утверждён приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2015 №10837/1. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 
1.1.2. Подольская Екатерина Петровна, кандидат химических наук, ведущий научный 

сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт Аналитического Приборостроения Российской академии наук; 

1.1.3. Крылов Анатолий Иванович, доктор химических наук, старший научный 
сотрудник, руководитель отдела государственных эталонов в области 
органического и неорганического анализа, Химико-аналитический центр 
«Арбитраж», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологии им. Д.И. Менделеева»; 

1.1.4. Савельева Елена Игоревна, доктор химических наук, заведующая лабораторией 
| аналитической токсикологии, Федеральное государственное унитарное"! 
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предприятие НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека Федерального 
медико-биологического агентства; 

1.1.5. Антропова Татьяна Викторовна, доктор химических наук, доцент, заведующая 
лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. 
Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН); 

1.1.6. Ефименко Людмила Павловна, доктор химических наук, ученый секретарь, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового 
Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова 
Российской академии наук (ИХС РАН); 

1.1.7. Кочина Татьяна Александровна, доктор химических наук, профессор, 
заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии 
силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН); 

1.1.8. Сизова Мария Николаевна, кандидат технических наук, начальник комплексной 
испытательной лаборатории, ООО «НППФ «Экосистема»; 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия № 5015-02: 
1.2.1 Председатель государственной экзаменационной комиссии: Михайлов Михаил 

Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, заместитель генерального 
директора по науке, Акционерное общество «Научно- исследовательский и 
технологический институт Всероссийского научного центра «Государственный 
оптический институт имени С.И. Вавилова» », утверждён приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 
№10837/1. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 
1.2.2 Антропова Татьяна Викторовна, доктор химических наук, доцент, заведующая 

лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. 
Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН); 

1.2.3 Ефименко Людмила Павловна, доктор химических наук, ученый секретарь, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового 
Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова 
Российской академии наук (ИХС РАН); 

1.2.4 Кочина Татьяна Александровна, доктор химических наук, профессор, 
заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии 
силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН); 

1.2.5 Алексеев Игорь Евгеньевич, доктор химических наук, начальник 
метрологической службы - главный метролог, АО «Радиевый институт им. В.Г. 
Хлопина»; 

1.3. Г осударственная экзаменационная комиссия № 5015-03: 
1.3.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Якиманский 

Александр Вадимович, доктор химических наук, заместитель директора по 
научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук, 
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2015 №10837/1. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 



1.3.2. Гаврилов Алексей Сергеевич, кандидат химических наук, младший 
руководитель проектов отдела синтеза инновационных активных 
фармацевтических субстанций, химический департамент, ЗАО БИОКАД; 

1.3.3. Алешунин Павел Александрович, кандидат химических наук, руководитель 
отдела синтеза инновационных активных фармацевтических субстанций, 
химический департамент, ЗАО БИОКАД; 

1.3.4. Миндич Алексей Леонидович, кандидат химических наук, руководитель 
проектов отдела синтеза инновационных активных фармацевтических 
субстанций, химический департамент, ЗАО БИОКАД; 

1.3.5. Клобуков Марк Вячеславович, директор по развитию, ОАО «АПГ Восточная 
Европа»; 

1.3.6. Доброхотов Алексей Олегович, генеральный директор, ОАО «АПГ Восточная 
Европа». 

2. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе специалитета по направлению подготовки 020101 
Химия по основным образовательным программам СМ.0004.2010 «Химия» на 2016 
год: 

2.1 .Государственная экзаменационная комиссия № 0004-01: 
2.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Михайлов Михаил 

Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, заместитель генерального 
директора по науке, Акционерное общество «Научно- исследовательский и 
технологический институт Всероссийского научного центра «Государственный 
оптический институт имени С.И. Вавилова», утверждён приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 
№10837/1. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 
2.1.2. Савельева Елена Игоревна, доктор химических наук, заведующая лабораторией 

аналитической токсикологии, Федеральное государственное унитарное 
предприятие НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека Федерального 
медико-биологического агентства; <; 

2.1.3. Крылов Анатолий Иванович, доктор химических наук, старший научный 
сотрудник, руководитель отдела государственных эталонов в области 
органического и неорганического анализа, Химико-аналитический центр 
«Арбитраж», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологии им. Д.И. Менделеева»; 1Г 

2.1.4. Тимошкин Алексей Юрьевич, кандидат химических наук, доцент, доцент, 
руководитель гранта РНФ, проект №14-13-00151 «Амидобораны металлов 
главных подгрупп: термическая устойчивость и механизмы разложения», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; 

2.1.5. Мирославов Александр Евгеньевич, доктор химических наук, начальник, АО 
«Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»; 

2.1.6. Алексеев Игорь Евгеньевич, доктор химических наук, начальник 
метрологической службы - главный метролог, АО «Радиевый институт им. В.Г. 
Хлопина». , 

3. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе специалитета по направлению подготовки 020101 
Химия по основным образовательным программам СМ.0003.* «Химия» на 2016 
год: 



3.1.Государственная экзаменационная комиссия № 0003-01: 
3.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Михайлов Михаил 

Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, заместитель генерального 
директора по науке, Акционерное общество «Научно- исследовательский и 
технологический институт Всероссийского научного центра «Государственный 
оптический институт имени С.И. Вавилова», утверждён приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 
№10837/1. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 
3.1.2. Савельева Елена Игоревна, доктор химических наук, заведующая лабораторией 

аналитической токсикологии, Федеральное государственное унитарное 
предприятие НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека Федерального 
медико-биологического агентства; 

3.1.3. Крылов Анатолий Иванович, доктор химических наук, старший научный 
сотрудник, руководитель отдела государственных эталонов в области 
органического и неорганического анализа, Химико-аналитический центр 
«Арбитраж», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологии им. Д.И. Менделеева»; 

3.1.4. Тимошкин Алексей Юрьевич, кандидат химических наук, доцент, доцент, 
руководитель гранта РНФ, проект №14-13-00151 «Амидобораны металлов 
главных подгрупп: термическая устойчивость и механизмы разложения», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; 

3.1.5. Мирославов Александр Евгеньевич, доктор химических наук, начальник, АО 
«Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»; 

3.1.6. Алексеев Игорь Евгеньевич, доктор химических наук, начальник 
метрологической службы - главный метролог, АО «Радиевый институт им. В.Г. 
Хлопина». 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу t. bukina@spbu. ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. •>. 

Основание: представление председателя УМК Института химии СПбГУ 
Приходько И.В. от 13.04.2016 № 06/91-19. 

Проректор 
по учебно-методической работе / 17!/' f w 17 М.Ю. Лаврикова 


