ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)
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Об утверждении составов государственных
экзаменационных комиссий на 2016 год

|

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной

программе высшего образования в 2016году на основании подпункта Т.\.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:
Утвердить составы государственных экзаменационных комиссий по основным
образовательным

программам

высшего

образования

-

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 01.06.01 «Математика и
механика» по основной образовательной программе «Математическая физика»
(шифр

МК.2668.2013,

специальность

научных

работников

01.01.03

-

Математическая физика) на 2016 год:
1.1. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

приему

государственного

экзамена № 2668-01:
1.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Качалов
Александр Павлович, доктор физико-математических наук, ведущий
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки «Санкт-Петербургское отделение Математического института им.
В.А.Стеклова» Российской Академии Наук, утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
1.1.2. Федотов Александр Александрович, доктор физико-математических наук,
доцент, профессор, Кафедра высшей математики и математической физики,
Санкт-Петербургский государственный университет;
1.1.3.Фаддеев Михаил Михайлович, кандидат физико-математических наук, без
звания, доцент, Кафедра высшей математики и математической физики,
Санкт-Петербургский государственный университет;
1.1.4.Суслина Татьяна Александровна, доктор физико-математических наук,
-

доцент, профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой^

_1

Кафедра

высшей

математики

и

математической

физики,

Санкт-

Петербургский государственный университет;
1.1.5. Назаров
Александр
Ильич,
доктор
физико-математических

наук,

профессор, ведущий научный сотрудник ПОМИ РАН;
1.1.6.Слуцкий Андрей Семенович, доктор физико-математических наук, без
звания, ведущий научный сотрудник Института проблем машиноведения
РАН (ИПМаш РАН).
1.2. Государственная

экзаменационная

комиссия

квалификационных работ № 2668-02:
1.2.1. Председатель государственной
Александр

Павлович,

доктор

по

экзаменационной

защите

выпускных

комиссии:

физико-математических

наук,

Качалов
ведущий

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки «Санкт-Петербургское отделение Математического института им.
В.А.Стеклова» Российской Академии Наук, утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
1.2.2. Федотов Александр Александрович, доктор физико-математических наук,
доцент, профессор, Кафедра высшей математики и математической физики,
Санкт-Петербургский государственный университет;
1.2.3.Фаддеев Михаил Михайлович, кандидат физико-математических наук, без
звания, доцент, Кафедра высшей математики и математической физики,
Санкт-Петербургский государственный университет;
1.2.4. Суслина Татьяна Александровна, доктор физико-математических наук,
доцент, профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой,
Кафедра

высшей

математики

и

математической

физики,

Санкт-

Петербургский государственный университет;
1.2.5. Назаров

Александр

Ильич,

доктор

физико-математических

наук,

профессор, ведущий научный сотрудник ПОМИ РАН;
1.2.6. Слуцкий Андрей Семенович, доктор физико-математических наук, без
звания, ведущий научный сотрудник Института проблем машиноведения
РАН (ИПМаш РАН).
2.

Утвердить составы государственных экзаменационных комиссий по основным
образовательным программам высшего образования - подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению 09.06.01 «Информатика и
вычислительная техника» по основной образовательной программе «Информатика,
вычислительная

техника и

управление»

(шифр МК.2669.2013,

специальность

научных работников 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы
и комплексы программ) на 2016 г.:
2.1. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
приему государственного экзамена № 2669-01:
2.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Щербаков
Анатолий
научный

Петрович, кандидат физико-математических наук, старший
сотрудник,
заведующий
лабораторией,
Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического
приборостроения Российской академии наук, утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:

2.1.2.Бердников Александр Сергеевич, доктор физико-математических наук,
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт Аналитического
Приборостроения Российской академии наук;
2.1.3.Немнюгин Сергей Андреевич, кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент, Кафедра

вычислительной физики, Санкт-Петербургский

государственный университет;
2.1.4.Яковлев Сергей Леонидович,
профессор,
кафедрой,

профессор

с

Кафедра

доктор

физико-математических

возложенными

вычислительной

обязанностями
физики,

наук,

заведующего

Санкт-Петербургский

государственный университет;
2.1.5.Кожедуб Алексей Владимирович, кандидат физико-математических наук,
старший

преподаватель,

Кафедра

вычислительной

физики,

Санкт-

Петербургский государственный университет;
2.1.6.Федин Олег Львович, кандидат физико-математических наук, старший
научный

сотрудник,

заведующий

лабораторией,

Федеральное

государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики им. Б. П. Константинова».

2.2. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
защите выпускных квалификационных работ № 2669-02:
2.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Щербаков
Анатолий

Петрович,

научный

кандидат

сотрудник,

физико-математических

заведующий

наук,

лабораторией,

старший

Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического
приборостроения Российской академии наук, утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
2.2.2. Бердников Александр Сергеевич, доктор физико-математических наук,
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт Аналитического
Приборостроения Российской академии наук;
2.2.3.Немнюгин Сергей Андреевич, кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент, Кафедра

вычислительной физики, Санкт-Петербургский

государственный университет;
2.2.4. Яковлев

Сергей

профессор,

Леонидович,

профессор

с

доктор

возложенными

кафедрой, Кафедра
вычислительной
государственный университет;

физико-математических
обязанностями
физики,

наук,

заведующего

Санкт-Петербургский

2.2.5.Кожедуб Алексей Владимирович, кандидат физико-математических наук,
старший

преподаватель,

Кафедра

вычислительной

физики,

Санкт-

Петербургский государственный университет;
2.2.6.Федин Олег Львович, кандидат физико-математических наук, старший
научный

сотрудник,

заведующий

лабораторией,

Федеральное

государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики им. Б. П. Константинова».
3. Утвердить составы государственных экзаменационных комиссий по основным
образовательным

программам

высшего

образования

-

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 04.06.01 «Химические

науки»

по

основной

образовательной

программе

«Физика

полимеров

и

биополимеров» (шифр МК.2675.*, специальность научных работников 02.00.06 Высокомолекулярные соединения) на 2016 г.:
3.1. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
приему государственного экзамена № 2675-01:
3.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Филиппов
Александр

Павлович,

научный сотрудник,

доктор

физико-математических

заведующий лабораторией

наук,

старший

молекулярной

физики

полимеров, Институт высокомолекулярных соединений РАН, утверждён
приказом

первого

проректора

по

учебной,

внеучебной

и

учебно-

методической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
3.1.2.Войтылов Владислав Викторович, доктор физико-математических наук,
профессор, профессор, Кафедра молекулярной биофизики и физики
полимеров, Санкт-Петербургский государственный университет;
3.1.3.Ковшик Александр Петрович, доктор физико-математических наук, ст.
научный сотрудник, профессор, Кафедра молекулярной биофизики и
физики полимеров, Санкт-Петербургский государственный университет;
3.1.4.Лезова Александра Андреевна, кандидат физико-математических наук, без
звания, доцент, Кафедра молекулярной биофизики физики полимеров,
Санкт-Петербургский государственный университет;
3.1.5.Тарабукина Елена Борисовна, кандидат физико-математических наук,
доцент, ст. научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской
академии наук;
3.1.6.Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, без
звания, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией, ФГБУ
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова, НИЦ
«Курчатовский институт».
3.2. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная
выпускных квалификационных работ № 2675-02:

по

защите

3.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Филиппов
Александр
научный

Павлович,

сотрудник,

доктор

физико-математических

заведующий

наук,

старший

лабораторией молекулярной

физики

полимеров, Институт высокомолекулярных соединений РАН, утверждён
приказом

первого

проректора

по

учебной,

внеучебной

и

учебно-

методической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
3.2.2.Войтылов Владислав Викторович, доктор физико-математических наук,
профессор,

профессор,

Кафедра

молекулярной

биофизики

и

физики

полимеров, Санкт-Петербургский государственный университет;
3.2.3.Ковшик Александр Петрович, доктор физико-математических наук, ст.
научный сотрудник, профессор, Кафедра молекулярной биофизики и
физики полимеров, Санкт-Петербургский государственный университет;
3.2.4.Лезова Александра Андреевна, кандидат физико-математических наук, без
звания, доцент, Кафедра молекулярной биофизики физики полимеров,
Санкт-Петербургский государственный университет;
3.2.5.Тарабукина Елена Борисовна, кандидат физико-математических наук,
доцент, ст. научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской
академии наук;
3.2.6.Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, без
звания, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией, ФГБУ
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова, НИЦ
«Курчатовский институт».
Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии государственной
аттестационной комиссии по основным образовательным программам высшего
образования

-

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

по

направлению 05.06.01 «Науки о Земле» по основным образовательным программам
«Физика атмосферы и гидросферы» (шифр МК.2672.*, специальность научных
работников

25.00.29

-

Физика

атмосферы

и

гидросферы)

и

«Геофизика,

геофизические методы поисков полезных ископаемых (Физика Земли)» (шифр
МК.2674.2013,

специальность

научных

работников

25.00.10

-

Геофизика,

геофизические методы поисков полезных ископаемых) на 2016 г.:
4.1. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
приему государственного экзамена № 2672-01:
4.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Копытенко
Юрий

Анатольевич,

доктор

физико-математических

наук,

профессор,

директор Санкт-Петербургского филиала института земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН),
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
4.1.2. Семенов

Владимир

профессор,

Семенович,

профессор

с

доктор

возложенными

физико-математических
обязанностями

наук,

заведующего

кафедрой, Кафедра физики Земли, Санкт-Петербургский государственный
университет;
4.1.3.Троян

Владимир

профессор,

Николаевич,

профессор,

Кафедра

доктор

физико-математических

физики

Земли,

наук,

Санкт-Петербургский

государственный университет;
4.1.4.Погорельцев Александр Иванович, доктор физико-математических наук,
доцент,

заведующий

кафедрой,

Российский

государственный

гидрометеорологический университет;
4.1.5.Тимофеев

Юрий

Михайлович,

профессор,

профессор

кафедрой,

Кафедра

с

доктор

возложенными

физики

физико-математических
обязанностями

атмосферы,

наук,

заведующего

Санкт-Петербургский

государственный университет;
4.1.6.Калинин Дмитрий Федорович, доктор технических наук, главный научный
сотрудник,

Федеральное

государственное

унитарное

научно-

производственное предприятие «Геологоразведка».

4.2. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
защите выпускных квалификационных работ № 2672-02:
4.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Копытенко
Юрий

Анатольевич,

доктор

физико-математических

наук,

профессор,

директор Санкт-Петербургского филиала института земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН),

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
4.2.2. Семенов Владимир Семенович, доктор физико-математических
профессор,

профессор

с

возложенными

обязанностями

наук,

заведующего

кафедрой, Кафедра физики Земли, Санкт-Петербургский государственный
университет;
4.2.3.Троян Владимир
профессор,

Николаевич,

профессор,

Кафедра

доктор

физико-математических

физики

Земли,

наук,

Санкт-Петербургский

государственный университет;
4.2.4.Погорельцев Александр Иванович, доктор физико-математических наук,
доцент,

заведующий

кафедрой,

Российский

государственный

гидрометеорологический университет;
4.2.5.Тимофеев

Юрий

Михайлович,

профессор,

профессор

кафедрой,

Кафедра

с

доктор

физико-математических

возложенными
физики

обязанностями

атмосферы,

наук,

заведующего

Санкт-Петербургский

государственный университет;
4.2.6.Калинин Дмитрий Федорович, доктор технических наук, главный научный
сотрудник,

Федеральное

государственное

унитарное

научно-

производственное предприятие «Геологоразведка».

4.3. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
приему государственного экзамена № 2674-01:
4.3.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Копытенко
Юрий

Анатольевич,

доктор

физико-математических

наук,

профессор,

директор Санкт-Петербургского филиала института земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН),
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
4.3.2.Семенов

Владимир

профессор,

Семенович,

профессор

с

доктор

возложенными

физико-математических
обязанностями

наук,

заведующего

кафедрой, Кафедра физики Земли, Санкт-Петербургский государственный
университет;
4.3.3.Троян

Владимир

Николаевич,

профессор, профессор, Кафедра
государственный университет;

доктор

физико-математических

физики

Земли,

наук,

Санкт-Петербургский

4.3.4.Погорельцев Александр Иванович, доктор физико-математических наук,
доцент,

заведующий

кафедрой,

Российский

государственный

гидрометеорологический университет;
4.3.5.Тимофеев

Юрий

Михайлович,

профессор,

профессор

кафедрой,

Кафедра

с

доктор

возложенными
физики

физико-математических
обязанностями

атмосферы,

наук,

заведующего

Санкт-Петербургский

государственный университет;
4.3.6.Калинин Дмитрий Федорович, доктор технических наук, главный научный
сотрудник,

Федеральное

государственное

унитарное

научно-

производственное предприятие «Геологоразведка».

4.4. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
защите выпускных квалификационных работ № 2674-02:
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4.4.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Копытенко
Юрий

Анатольевич,

доктор

физико-математических

наук,

профессор,

директор Санкт-Петербургского филиала института земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН),
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
4.4.2. Семенов

Владимир

профессор,

Семенович,

профессор

с

доктор

физико-математических

возложенными

обязанностями

наук,

заведующего

кафедрой, Кафедра физики Земли, Санкт-Петербургский государственный
университет;
4.4.3.Троян Владимир
профессор,

Николаевич,

профессор,

доктор

Кафедра

физико-математических

физики

Земли,

наук,

Санкт-Петербургский

государственный университет;
4.4.4.Погорельцев Александр Иванович, доктор физико-математических наук,
доцент,

заведующий

кафедрой,

Российский

государственный

гидрометеорологический университет;
4.4.5.Тимофеев

Юрий

Михайлович,

профессор,

профессор

кафедрой,

Кафедра

с

доктор

физико-математических

возложенными
физики

обязанностями

атмосферы,

наук,

заведующего

Санкт-Петербургский

государственный университет;
4.4.6. Калинин Дмитрий Федорович, доктор технических наук, главный научный
сотрудник,

Федеральное

государственное

унитарное

научно-

производственное предприятие «Геологоразведка».

5. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии государственной
аттестационной комиссии по основным образовательным программам высшего
образования

-

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

по

направлению 03.06.01 «Физика и астрономия» по основной образовательной
программе

«Физика

Солнца»

(шифр

МК.2673.2013,

специальность

научных

работников 01.03.03 - Физика Солнца) на 2016 г.:
5.1. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
приему государственного экзамена № 2673-01:
5.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Копытенко
Юрий Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор,
директор Санкт-Петербургского филиала института земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН),
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
5.1.2.Семенов

Владимир

профессор,

Семенович,

профессор

с

доктор

возложенными

физико-математических
обязанностями

наук,

заведующего

кафедрой, Кафедра физики Земли, Санкт-Петербургский государственный
университет;
5.1.3.Троян

Владимир

профессор,

Николаевич,

профессор,

Кафедра

доктор

физико-математических

физики

Земли,

наук,

Санкт-Петербургский

государственный университет;
5.1.4.Погорельцев Александр Иванович, доктор физико-математических наук,
доцент,

заведующий

кафедрой,

гидрометеорологический университет;

Российский

государственный
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5.1.5.Тимофеев

Юрий

Михайлович,

профессор,

профессор

кафедрой,

Кафедра

с

доктор

физико-математических

возложенными
физики

обязанностями

атмосферы,

наук,

заведующего

Санкт-Петербургский

государственный университет;
5.1.6.Калинин Дмитрий Федорович, доктор технических наук, главный научный
сотрудник,

Федеральное

государственное

унитарное

научно-

производственное предприятие «Геологоразведка».

5.2. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
защите выпускных квалификационных работ № 2673-02:
5.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Копытенко
Юрий

Анатольевич,

доктор

физико-математических

наук,

профессор,

директор Санкт-Петербургского филиала института земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН),
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
5.2.2.Семенов

Владимир

профессор,

Семенович,

профессор

с

доктор физико-математических

возложенными

обязанностями

наук,

заведующего

кафедрой, Кафедра физики Земли, Санкт-Петербургский государственный
университет;
5.2.3.Троян

Владимир

профессор,

Николаевич,

профессор,

Кафедра

доктор

физико-математических

физики

Земли,

наук,

Санкт-Петербургский

государственный университет;
5.2.4.Погорельцев Александр Иванович, доктор физико-математических наук,
доцент,

заведующий

кафедрой,

Российский

государственный

гидрометеорологический университет;
5.2.5.Тимофеев

Юрий

профессор,
кафедрой,

Михайлович,

профессор
Кафедра

с

доктор

физико-математических

возложенными

физики

обязанностями

атмосферы,

наук,

заведующего

Санкт-Петербургский

государственный университет;
5.2.6.Калинин Дмитрий Федорович, доктор технических наук, главный научный
сотрудник,

Федеральное

государственное

унитарное

научно-

производственное предприятие «Геологоразведка».
Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии государственной
аттестационной комиссии по основным образовательным программам высшего
образования

-

подготовки

научно-педагогических

направлению 03.06.01 «Физика и астрономия»

кадров

в

аспирантуре

по

по основной образовательной

программе «Теоретическая физика» (шифр МК.2663.*, специальность научных
работников 01.04.02 - Теоретическая физика) на 2016 г.:
6.1. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
приему государственного экзамена № 2663-01:
6.1.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Титов

Анатолий Владимирович, доктор физико-математических наук, старший
научный

сотрудник,

Петербургский

институт

ядерной

физики

им.

Б.П.Константинова НИЦ «Курчатовский институт», утверждён приказом
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
от 01.06.2016 №4359/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
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6.1.2.Ульянов Сергей Владимирович, доктор физико-математических наук,
профессор,

Кафедра

статистической

физики,

Санкт-Петербургский

государственный университет;
6.1.3.Иоффе

Михаил

Вульфович,

доктор

физико-математических

наук,

профессор, Кафедра физики высоких энергий и элементарных частиц,
Санкт-Петербургский государственный университет;
6.1.4.Исаев Тимур Анриевич, кандидат физико-математических наук, научный
сотрудник,

Петербургский

институт

ядерной

физики

им.

Б.П.Константинова НИЦ «Курчатовский институт»;
6.1.5.Сибирёв Николай Владимирович, кандидат физико-математических наук,
ведущий

научный

сотрудник,

Санкт-Петербургский

академический

университет, Научно-образовательный центр нанотехнологий РАН;
6.1.6-Нефедов Андрей Владимирович, доктор физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник, Петербургский институт ядерной физики им.
Б.П.Константинова НИЦ «Курчатовский институт».
6.2. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
защите выпускных квалификационных работ № 2663-02:
6.2.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Титов

Анатолий Владимирович, доктор физико-математических наук, старший
научный

сотрудник,

Петербургский

институт

ядерной

физики

им.

Б.П.Константинова НИЦ «Курчатовский институт», утверждён приказом
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
от 01.06.2016 №4359/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
6.2.2.Ульянов Сергей Владимирович, доктор физико-математических наук,
профессор,

Кафедра

статистической

государственный университет;
6.2.3. Иоффе Михаил Вульфович,

физики,

доктор

Санкт-Петербургский

физико-математических

наук,

профессор, Кафедра физики высоких энергий и элементарных частиц,
Санкт-Петербургский государственный университет;
6.2.4.Исаев Тимур Анриевич, кандидат физико-математических наук, научный
сотрудник,

Петербургский

институт

ядерной

физики

им.

Б.П.Константинова НИЦ «Курчатовский институт»;
6.2.5.Сибирёв Николай Владимирович, кандидат физико-математических наук,
ведущий
научный
сотрудник,
Санкт-Петербургский
академический
университет, Научно-образовательный центр нанотехнологий РАН;
6.2.6.Нефедов Андрей Владимирович, доктор физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник, Петербургский институт.
7.

Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии государственной
аттестационной комиссии по основным образовательным программам высшего
образования

-

подготовки

научно-педагогических

направлению 03.06.01 «Физика и астрономия»
программам

«Физика

атомного

ядра

и

кадров

в

аспирантуре

по

по основным образовательным

элементарных

частиц»

(шифры

МК.2664.2013 специальность научных работников 01.04.16 - Физика атомного ядра
и элементарных частиц), «Физика магнитных явлений» (шифр МК.2662.2013,
специальность научных работников 01.04.11 - Физика магнитных явлений) и
«Радиофизика» (шифр МК.2666.2013, специальность научных работников 01.04.03 Радиофизика) на 2016 г.:
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7.1. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
приему государственного экзамена № 2664-01:
7.1.1. Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук,
заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики

им.

Б.П.

Константинова»

центра

«Курчатовский

институт»,

Национального
утверждён

исследовательского
приказами

первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
13.04.2015 №2656, от 01.06.2016 №4359/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
7.1.2.Григорьев Сергей Валентинович, доктор физико-математических наук,
профессор, Кафедра ядерно-физических методов исследования, СанктПетербургский государственный университет;
7.1.3.Кондратьев

Валерий

Петрович,

доктор

физико-математических

наук,

доцент, доцент, Кафедра ядерно-физических методов исследования, СанктПетербургский государственный университет;
7.1.4.Чижик

Владимир

Иванович,

доктор

физико-математических

наук,

профессор, профессор, Кафедра ядерно-физических методов исследования,
Санкт-Петербургский государственный университет;
7.1.5. 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;
7.1.6.Рыжов Вячеслав Анатольевич, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики

им.

Б.П.

Константинова»

Национального

исследовательского

центра «Курчатовский институт».
7.2. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
защите выпускных квалификационных работ № 2664-02:
7.2.1. Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук,
заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики
центра

им. Б.П. Константинова» Национального исследовательского
«Курчатовский
институт»,
утверждён
приказами
первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
13.04.2015 №2656, от 01.06.2016 №4359/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
7.2.2.Григорьев Сергей Валентинович, доктор физико-математических наук,
профессор, Кафедра ядерно-физических методов исследования, СанктПетербургский государственный университет;
7.2.3.Кондратьев

Валерий

Петрович,

доктор

физико-математических

наук,

доцент, доцент, Кафедра ядерно-физических методов исследования, СанктПетербургский государственный университет;
7.2.4.Чижик Владимир Иванович, доктор физико-математических

наук,

профессор, профессор, Кафедра ядерно-физических методов исследования,
Санкт-Петербургский государственный университет;
7.2.5.Плешаков

Иван

Викторович,

доктор

физико-математических

наук,

старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное

бюджетное

учреждение

науки

институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук;

Физико-технический

и
7.2.6.Рыжов Вячеслав Анатольевич, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики

им.

Б.П.

Константинова»

Национального

исследовательского

центра «Курчатовский институт».
7.3. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
приему государственного экзамена № 2662-01:
7.3.1. Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук,
заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики

им.

центра

«Курчатовский

Б.П.

Константинова»
институт»,

Национального
утверждён

исследовательского
приказами

первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
13.04.2015 №2656, от 01.06.2016 №4359/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
7.3.2.Григорьев Сергей Валентинович, доктор физико-математических наук,
профессор, Кафедра ядерно-физических методов исследования, СанктПетербургский государственный университет;
7.3.3. Кондратьев

Валерий

Петрович,

доктор

физико-математических

наук,

доцент, доцент, Кафедра ядерно-физических методов исследования, СанктПетербургский государственный университет;
7.3.4. Чижик

Владимир

Иванович,

доктор

физико-математических

наук,

профессор, профессор, Кафедра ядерно-физических методов исследования,
Санкт-Петербургский государственный университет;
7.3.5. 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;
7.3.6.Рыжов Вячеслав Анатольевич, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики

им.

Б.П.

Константинова»

Национального

исследовательского

центра «Курчатовский институт».
7.4. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
защите выпускных квалификационных работ № 2662-02:
7.4.1. Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук,
заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики

им.

центра

«Курчатовский

Б.П.

Константинова»
институт»,

Национального
утверждён

исследовательского
приказами

первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
13.04.2015 №2656, от 01.06.2016 №4359/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
7.4.2. Григорьев Сергей Валентинович, доктор физико-математических наук,
профессор, Кафедра ядерно-физических методов исследования, СанктПетербургский государственный университет;
7.4.3.Кондратьев

Валерий

Петрович,

доктор

физико-математических

наук,

доцент, доцент, Кафедра ядерно-физических методов исследования, СанктПетербургский государственный университет;
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7.4.4.Чижик

Владимир

Иванович,

доктор

физико-математических

наук,

профессор, профессор, Кафедра ядерно-физических методов исследования,
Санкт-Петербургский государственный университет;
7.4.5. 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;
7.4.6. Рыжов Вячеслав Анатольевич, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики

им.

Б.П.

Константинова»

Национального

исследовательского

центра «Курчатовский институт».
7.5. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
приему государственного экзамена № 2666-01:
7.5.1. Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук,
заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики

им.

Б.П.

Константинова»

центра

«Курчатовский

институт»,

Национального
утверждён

исследовательского
приказами

первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
13.04.2015 №2656, от 01.06.2016 №4359/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
7.5.2.Григорьев Сергей Валентинович, доктор физико-математических наук,
профессор, Кафедра ядерно-физических методов исследования, СанктПетербургский государственный университет;
7.5.3.Кондратьев

Валерий

Петрович,

доктор

физико-математических

наук,

доцент, доцент, Кафедра ядерно-физических методов исследования, СанктПетербургский государственный университет;
7.5.4.Чижик

Владимир

Иванович,

доктор

физико-математических

наук,

профессор, профессор, Кафедра ядерно-физических методов исследования,
Санкт-Петербургский государственный университет;
7.5.5. 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;
7.5.6.Рыжов Вячеслав Анатольевич, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики

им.

Б.П.

Константинова»

Национального

исследовательского

центра «Курчатовский институт».
7.6. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
защите выпускных квалификационных работ № 2666-02:
7.6.1. Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук,
заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики

им.

Б.П.

Константинова»

центра

«Курчатовский

институт»,

Национального
утверждён

исследовательского
приказами

первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
13.04.2015 №2656, от 01.06.2016 №4359/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
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7.6.2.Григорьев Сергей Валентинович, доктор физико-математических наук,
профессор, Кафедра ядерно-физических методов исследования, СанктПетербургский государственный университет;
7.6.3.Кондратьев Валерий Петрович, доктор физико-математических

наук,

доцент, доцент, Кафедра ядерно-физических методов исследования, СанктПетербургский государственный университет;
7.6.4.Чижик

Владимир

Иванович,

доктор

физико-математических

наук,

профессор, профессор, Кафедра ядерно-физических методов исследования,
Санкт-Петербургский государственный университет;
7.6.5. 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;
7.6.6.Рыжов Вячеслав Анатольевич, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики

им.

Б.П.

Константинова»

Национального

исследовательского

центра «Курчатовский институт».
8. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии государственной
аттестационной комиссии по основным образовательным программам высшего
образования

-

подготовки

научно-педагогических

направлению 03.06.01 «Физика и астрономия»

кадров

в

аспирантуре

по

по основным образовательной

программе «Оптика» (шифр МК.2665.2013, специальность научных работников
01.04.05 - Оптика) на 2016 г.:
8.1. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
приему государственного экзамена № 2665-01:
8.1.1. Председатель государственной экзаменационной

комиссии:

Куранов

Александр Леонидович, доктор технических наук, профессор, генеральный
директор - главный конструктор, Научно-исследовательское предприятие
гиперзвуковых систем, Открытое акционерное общество «Холдинговая
компания «Ленинец», утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
8.1.2.Семенов

Рутковский

математических

Константин

наук,

доцент,

Владиславович,
доцент,

кандидат

Кафедра

физико-

молекулярной

спектроскопии, Санкт-Петербургский государственный университет;
8.1.3.Правилов Анатолий Михайлович, доктор физико-математических наук,
профессор,

профессор,

Кафедра

фотоники,

Санкт-Петербургский

государственный университет;
8.1.4.Скобло Юрий Эдуардович, кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент,

Кафедра

оптики,

Санкт-Петербургский

государственный

университет;
8.1.5.Кисляков

Иван

Михайлович,

кандидат

физико-математических

наук,

заведующий лабораторией АО «ГОИ им. С.И.Вавилова;
8.1.6. Цыганов

Александр Борисович, кандидат физико-математических наук,

генеральный директор ООО «ИнтроМикро».
8.2. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
защите выпускных квалификационных работ № 2665-02:
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8.2.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Куранов

Александр Леонидович, доктор технических наук, профессор, генеральный
директор - главный конструктор, Научно-исследовательское предприятие
гиперзвуковых систем, Открытое акционерное общество «Холдинговая
компания «Ленинец», утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
8.2.2.Семенов

Рутковский

математических

Константин

наук,

Владиславович,

доцент,

доцент,

кандидат

Кафедра

физико-

молекулярной

спектроскопии, Санкт-Петербургский государственный университет;
8.2.3.Правилов Анатолий Михайлович, доктор физико-математических наук,
профессор,

профессор,

Кафедра

фотоники,

Санкт-Петербургский

государственный университет;
8.2.4.Скобло Юрий Эдуардович, кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент,

Кафедра

оптики,

Санкт-Петербургский

государственный

университет;
8.2.5.Кисляков

Иван

Михайлович,

кандидат

физико-математических

наук,

заведующий лабораторией АО «ГОИ им. С.И.Вавилова;
8.2.6. Цыганов

Александр Борисович, кандидат физико-математических наук,

генеральный директор ООО «ИнтроМикро».
9. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии государственной
аттестационной комиссии по основным образовательным программам высшего
образования

-

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

по

направлению 03.06.01 «Физика и астрономия» по основным образовательным
программам
научных

«Физика полупроводников»

работников

конденсированного

01.04.10

состояния»

-

(шифр МК.2677.2013,

Физика

(шифр

полупроводников)

МК.2671.*,

специальность
и

специальность

«Физика
научных

работников 01.04.07 - Физика конденсированного состояния) на 2016 г.:
9.1. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
приему государственного экзамена № 2677-01:
9.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Заморянская
Мария Владимировна, доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
9.1.2. Барабан

Александр

профессор,

Петрович,

профессор,

доктор

Кафедра

физико-математических

электроники

твердого

тела,

Петербургский государственный университет;
9.1.3.Вывенко
Олег
Федорович,
доктор
физико-математических
профессор,

профессор,

Кафедра

электроники

твердого

наук,
Санктнаук,

тела,

Санкт-

Петербургский государственный университет;
9.1.4.Комолов

Алексей

Сергеевич,

доктор

физико-математических

наук,

профессор, Кафедра электроники твердого тела, Санкт-Петербургский
государственный университет;
9.1.5.Добротворский
математических

Мстислав
наук,

Александрович,

главный

общество «НПО «Ленкор»;

специалист,

кандидат
Закрытое

физико-

акционерное
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9.1.6.Котина

Ирина

Михайловна,

кандидат

физико-математических

наук,

старший научный сотрудник, старший научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики им. Б.П.Константинова» Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт».
9.2. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
защите выпускных квалификационных работ № 2677-02:
9.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Заморянская
Мария Владимировна, доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
9.2.2.Барабан

Александр

профессор,

Петрович,

профессор,

доктор

Кафедра

физико-математических

электроники

твердого

тела,

наук,
Санкт-

Петербургский государственный университет;
9.2.3. Вывенко

Олег

профессор,

Федорович,

профессор,

доктор

Кафедра

физико-математических

электроники

твердого

наук,

тела,

Санкт-

Петербургский государственный университет;
9.2.4. Комолов

Алексей

Сергеевич,

доктор

физико-математических

наук,

профессор, Кафедра электроники твердого тела, Санкт-Петербургский
государственный университет;
9.2.5. Добротворский
Мстислав
математических

наук,

Александрович,

главный

специалист,

кандидат
Закрытое

физико-

акционерное

общество «НПО «Ленкор»;
9.2.6.Котина

Ирина

Михайловна,

кандидат

физико-математических

наук,

старший научный сотрудник, старший научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики им. Б.П.Константинова» Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт».
9.3. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
приему государственного экзамена № 2671-01:
9.3.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Заморянская
Мария Владимировна, доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
9.3.2.Барабан

Александр

профессор,

Петрович,

профессор,

доктор

Кафедра

физико-математических

электроники

твердого

тела,

наук,
Санкт-

Петербургский государственный университет;
9.3.3.Вывенко
профессор,

Олег

Федорович,

профессор,

доктор

Кафедра

физико-математических

электроники

твердого

тела,

наук,
Санкт-

Петербургский государственный университет;
9.3.4.Комолов

Алексей

Сергеевич,

доктор

физико-математических

наук,

профессор, Кафедра электроники твердого тела, Санкт-Петербургский
государственный университет;
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9.3.5.Добротворский
математических

Мстислав
наук,

Александрович,

главный

общество «НПО «Ленкор»;
9.3.6.Котина Ирина Михайловна,

специалист,

кандидат

кандидат
Закрытое

физико-

акционерное

физико-математических

наук,

старший научный сотрудник, старший научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики им. Б.П.Константинова» Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт».
9.4. Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия по
защите выпускных квалификационных работ № 2671-02:
9.4.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Заморянская
Мария Владимировна, доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
9.4.2.Барабан

Александр

профессор,

Петрович,

профессор,

доктор

Кафедра

физико-математических

электроники

твердого

тела,

наук,
Санкт-

Петербургский государственный университет;
9.4.3. Вывенко

Олег

профессор,

Федорович,

профессор,

доктор

Кафедра

физико-математических

электроники

твердого

наук,

тела,

Санкт-

Петербургский государственный университет;
9.4.4. Комолов

Алексей

Сергеевич,

доктор

физико-математических

наук,

профессор, Кафедра электроники твердого тела, Санкт-Петербургский
государственный университет;
9.4.5. Добротворский
математических

Мстислав
наук,

Александрович,

главный

специалист,

кандидат
Закрытое

физико-

акционерное

общество «НПО «Ленкор»;
9.4.6.Котина

Ирина

Михайловна,

кандидат

физико-математических

наук,

старший научный сотрудник, старший научный сотрудник, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной
физики им. Б.П.Константинова» Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт».
10. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии государственной
аттестационной комиссии по основным образовательным программам высшего
образования

-

подготовки

научно-педагогических

направлению 03.06.01 «Физика и астрономия»
программам

«Физика плазмы»

работников 01.04.08

кадров

в

аспирантуре

по

по основным образовательным

(шифр МК.2676.2013,

специальность

научных

- Физика плазмы), «Лазерная физика» (шифр МК.2678.2013,

специальность научных работников 01.04.21 - Лазерная физика) на 2016 г.:
10.1.

Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия

по приему государственного экзамена № 2676-01:
10.1.1. Председатель
Михаил

государственной

Эрнестович,

кандидат

экзаменационной

комиссии:

физико-математических

Пинчук

наук, старший

научный сотрудник, Институт электрофизики и электроэнергетики РАН,
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
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10.1.2. Машек Игорь Чеславович, доктор физико-математических наук, доцент,
профессор
Кафедра

с

возложенными

общей

физики

обязанностями

1,

заведующего

Санкт-Петербургский

кафедрой,

государственный

университет;
10.1.3. Пулькин Сергей Александрович, доктор физико-математических наук,
доцент,

профессор,

Кафедра

общей

государственный университет;
10.1.4. Карасев Виктор Юрьевич,
профессор,

Кафедра

физики

доктор

общей

1,

Санкт-Петербургский

физико-математических

физики

1,

наук,

Санкт-Петербургский

государственный университет;
10.1.5. Алексеев Андрей Михайлович, кандидат физико-математических наук,
директор ООО «Мультитех»;
10.1.6. Дмитренко Владимир Анатольевич, кандидат физико-математических
наук, инженер отдела приборов ООО «Тидекс».

10.2.

Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия

по защите выпускных квалификационных работ № 2676-02:
10.2.1. Председатель
Михаил

государственной

Эрнестович,

кандидат

экзаменационной

комиссии:

физико-математических наук,

Пинчук
старший

научный сотрудник, Институт электрофизики и электроэнергетики РАН,
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
10.2.2. Машек Игорь Чеславович, доктор физико-математических наук, доцент,
профессор
Кафедра

с

возложенными

общей

физики

обязанностями

1,

заведующего

Санкт-Петербургский

кафедрой,

государственный

университет;
10.2.3. Пулькин Сергей Александрович, доктор физико-математических наук,
доцент,

профессор,

Кафедра

общей

физики

1,

Санкт-Петербургский

государственный университет;
10.2.4. Карасев

Виктор

Юрьевич,

доктор

профессор,
Кафедра
общей
государственный университет;

физико-математических

физики

1,

наук,

Санкт-Петербургский

10.2.5. Алексеев Андрей Михайлович, кандидат физико-математических наук,
директор ООО «Мультитех»;
10.2.6. Дмитренко Владимир Анатольевич, кандидат физико-математических
наук, инженер отдела приборов ООО «Тидекс».
10.3.

Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия

по приему государственного экзамена № 2678-01:
10.3.1. Председатель государственной экзаменационной
Михаил

Эрнестович,

кандидат

комиссии:

физико-математических

наук,

Пинчук
старший

научный сотрудник, Институт электрофизики и электроэнергетики РАН,
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
10.3.2. Машек Игорь Чеславович, доктор физико-математических наук, доцент,
профессор
Кафедра

с

возложенными

общей

университет;

физики

1,

обязанностями

заведующего

Санкт-Петербургский

кафедрой,

государственный
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10.3.3. Пулькин Сергей Александрович, доктор физико-математических наук,
доцент, профессор, Кафедра общей физики 1, Санкт-Петербургский
государственный университет;
10.3.4. Карасев
Виктор Юрьевич,
профессор,

Кафедра

доктор

общей

физико-математических

физики

1,

наук,

Санкт-Петербургский

государственный университет;
10.3.5. Алексеев Андрей Михайлович, кандидат физико-математических наук,
директор ООО «Мультитех»;
10.3.6. Дмитренко Владимир Анатольевич, кандидат физико-математических
наук, инженер отдела приборов ООО «Тидекс».

10.4.

Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия

по защите выпускных квалификационных работ № 2678-02:
10.4.1. Председатель

государственной

Михаил Эрнестович,

кандидат

экзаменационной

комиссии:

физико-математических

наук,

Пинчук
старший

научный сотрудник, Институт электрофизики и электроэнергетики РАН,
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
10.4.2. Машек Игорь Чеславович, доктор физико-математических наук, доцент,
профессор
Кафедра

с

возложенными

общей

физики

обязанностями

1,

заведующего

Санкт-Петербургский

кафедрой,

государственный

университет;
10.4.3. Пулькин Сергей Александрович, доктор физико-математических наук,
доцент,

профессор,

Кафедра

общей

физики

1,

Санкт-Петербургский

государственный университет;
10.4.4. Карасев
Виктор Юрьевич, доктор физико-математических наук,
профессор,
Кафедра
общей
физики
1,
Санкт-Петербургский
государственный университет;
10.4.5. Алексеев Андрей Михайлович, кандидат физико-математических наук,
директор ООО «Мультитех»;
10.4.6. Дмитренко Владимир Анатольевич, кандидат физико-математических
наук, инженер отдела приборов ООО «Тидекс».
11. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии государственной
аттестационной комиссии по основным образовательным программам высшего
образования

-

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

по

направлению 03.06.01 «Физика и астрономия» по основным образовательным
программам
научных

«Физика полупроводников»

работников

конденсированного

01.04.10

состояния»

-

(шифр

Физика

(шифр

МК.2677.2013,

специальность

полупроводников)

МК.2671.*,

и

специальность

«Физика
научных

работников 01.04.07 - Физика конденсированного состояния) на 2016 г.:
11.1.

Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия

по приему государственного экзамена № 2677-03:
11.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Резницкий
Александр

Наумович,

доктор

физико-математических

наук,

ведущий

научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии
наук, утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2015 №2656/1.

19
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
11.1.2. Кумзеров Юрий Александрович, доктор физико-математических наук,
заместитель

руководителя

Отделения

физики

диэлектриков

и

полупроводников, федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии
наук;
11.1.3. Старухин Николай Анатольевич, 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;
11.1.4. Певцов Николай Борисович, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, старший научный сотрудник, федеральное
государственное

бюджетное

учреждение

науки

Физико-технический

институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук;
11.1.5. Кавокин Кирилл Витальевич, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное
учреждение

науки

Физико-технический

институт

им.

А.Ф.

Иоффе

Российской академии наук;
11.1.6. Ктиторов Сергей Андреевич, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, старший научный сотрудник, федеральное
государственное

бюджетное

учреждение

науки

Физико-технический

институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук.
11.2.

Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия

по защите выпускных квалификационных работ № 2677-04:
11.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Резницкий
Александр

Наумович,

доктор

физико-математических

наук,

ведущий

научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии
наук, утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
11.2.2. Кумзеров Юрий Александрович, доктор физико-математических наук,
заместитель
руководителя
Отделения
физики
диэлектриков
и
полупроводников, федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии
наук;
11.2.3. Старухин Николай Анатольевич, 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;
11.2.4. Певцов Николай Борисович, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, старший научный сотрудник, федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук;
11.2.5. Кавокин Кирилл Витальевич, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное
учреждение

науки

Физико-технический

институт

им.

А.Ф.

Иоффе

Российской академии наук;
11.2.6. Ктиторов Сергей Андреевич, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, старший научный сотрудник, федеральное
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государственное

бюджетное

учреждение

науки

Физико-технический

институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук.
11.3.

Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия

по приему государственного экзамена № 2671-03:
11.3.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Резницкий
Александр

Наумович,

доктор

физико-математических

наук,

ведущий

научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии
наук, утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
11.3.2. Кумзеров Юрий Александрович, доктор физико-математических наук,
заместитель

руководителя

Отделения

физики

диэлектриков

и

полупроводников, федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии
наук;
11.3.3. Старухин Николай Анатольевич, 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;
11.3.4. Певцов Николай Борисович, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, старший научный сотрудник, федеральное
государственное

бюджетное

учреждение

науки

Физико-технический

институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук;
11.3.5. Кавокин Кирилл Витальевич, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное
учреждение

науки

Физико-технический

институт

им.

А.Ф.

Иоффе

Российской академии наук;
11.3.6. Ктиторов Сергей Андреевич, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, старший научный сотрудник, федеральное
государственное

бюджетное

учреждение

науки

Физико-технический

институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук.
11.4.
Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия
по защите выпускных квалификационных работ № 2671-04:
11.4.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Резницкий
Александр Наумович, доктор физико-математических наук, ведущий
научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии
наук, утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
11.4.2. Кумзеров Юрий Александрович, доктор физико-математических наук,
заместитель

руководителя

Отделения

физики

диэлектриков

и

полупроводников, федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии
наук;
11.4.3. Старухин Николай Анатольевич, доктор физико-математических наук,
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, федеральное
государственное

бюджетное

учреждение

науки

институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук;

Физико-технический
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11.4.4. Певцов Николай Борисович, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, старший научный сотрудник, федеральное
государственное

бюджетное

учреждение

науки

Физико-технический

институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук;
11.4.5.Кавокин Кирилл Витальевич, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное
учреждение

науки

Физико-технический

институт

им.

А.Ф.

Иоффе

Российской академии наук;
11.4.6. Ктиторов Сергей Андреевич, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник, старший научный сотрудник, федеральное
государственное

бюджетное

учреждение

науки

Физико-технический

институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук.
12. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии государственной аттестационной
комиссии по основным образовательным программам высшего образования - подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия» по
основной образовательной программе «Физика конденсированного состояния»
(шифр МК.2671.2013, специальность научных работников 01.04.07 - Физика
конденсированного состояния) на 2016 г.:
12.1.

Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия

по приему государственного экзамена № 2671-05:
12.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Филиппов
Александр

Павлович,

научный сотрудник,

доктор

физико-математических

наук,

старший

заведующий лабораторией молекулярной

физики

полимеров, Институт высокомолекулярных соединений РАН, утверждён
приказом

первого

проректора

по

учебной,

внеучебной

и

учебно-

методической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
12.1.2. Войтылов Владислав Викторович, доктор физико-математических наук,
профессор,

профессор,

Кафедра

молекулярной

биофизики

и

физики

полимеров, Санкт-Петербургский государственный университет;
12.1.3. Ковшик Александр Петрович, доктор физико-математических наук, ст.
научный сотрудник, профессор, Кафедра молекулярной

биофизики и

физики полимеров, Санкт-Петербургский государственный университет;
12.1.4. Лезова Александра Андреевна, кандидат физико-математических наук,
без звания, доцент, Кафедра молекулярной биофизики физики полимеров,
Санкт-Петербургский государственный университет;
12.1.5. Тарабукина Елена Борисовна, кандидат физико-математических наук,
доцент, ст. научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской
академии наук;
12.1.6. Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, без
звания, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией, ФГБУ
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова, НИЦ
«Курчатовский институт».
12.2.

Государственная экзаменационная комиссия экзаменационная комиссия

по защите выпускных квалификационных работ № 2671-06:
12.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Филиппов
Александр
научный

Павлович,

сотрудник,

доктор

физико-математических

наук,

заведующий лабораторией молекулярной

старший
физики
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полимеров, Институт высокомолекулярных соединений РАН, утверждён
приказом

первого

проректора

по

учебной,

внеучебной

и

учебно-

методической работе от 13.04.2015 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
12.2.2. Войтылов Владислав Викторович, доктор физико-математических наук,
профессор,

профессор,

Кафедра

молекулярной

биофизики

и

физики

полимеров, Санкт-Петербургский государственный университет;
12.2.3. Ковшик Александр Петрович, доктор физико-математических наук, ст.
научный сотрудник, профессор,

Кафедра молекулярной биофизики и

физики полимеров, Санкт-Петербургский государственный университет;
12.2.4. Лезова Александра Андреевна, кандидат физико-математических наук,
без звания, доцент, Кафедра молекулярной биофизики физики полимеров,
Санкт-Петербургский государственный университет;
12.2.5. Тарабукина Елена Борисовна, кандидат физико-математических наук,
доцент, ст. научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской
академии наук;
12.2.6. Лебедев Василий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, без
звания, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией, ФГБУ
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова, НИЦ
«Курчатовский институт».

13. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на сайте Санкт-Петербургский государственный университет в
разделе «Государственная итоговая аттестация».
14. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте Санкт-Петербургский государственный
университет к проректору по учебно-методической работе.
15. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу v.ekabson@spbu.ru.
16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор
по учебно-методической работе

О vi

М.Ю. Лаврикова

