
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№ 

О внесении изменений в приказ от 11.04.2019 
№3629/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5016.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 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 28.02.2018 № 1238/1 «О 
формировании составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 11.04.2019 №3629/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5016.*)» и изложить п.1 в следующей 
редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5016.* «Химия, физика и 
механика материалов» по направлению подготовки 04.03.02 «Химия, физика и 
механика материалов», по уровню бакалавриат на 2019 год: 
1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5016-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лебедев Василий 
Тимофеевич, Доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, 
заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
^Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт», утвержден приказом первого 



проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Королёв Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, доцент, 
заведующий научно-исследовательской лабораторией нанотехнологий, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 
1.1.3. Пономарёв Андрей Николаевич, кандидат технических наук, Генеральный 
директор Закрытое акционерное общество "НТЦ Прикладных Нанотехнологий", 
Вице-Президент Нанотехнологического Общества России, Заместитель Председателя 
Совета Директоров - Председатель НТС Северо-Западного Композитного кластера, 
Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр прикладных 
нанотехнологий »; 
1.1.4 Малыгин Анатолий Алексеевич, доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой химической нанотехнологии и материалов электронной 
техники, Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет); 
1.1.5. Михайлов Михаил Дмитриевич, заместитель генерального директора по науке, 
Акционерное общество «Научно-производственное объединение Государственный 
оптический институт им. С.И.Вавилова» (по согласованию); 
1.1.6. Красиков Валерий Дмитриевич, доктор химических наук, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук». 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5016-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лебедев Василий 
Тимофеевич, Доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, 
заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Королёв Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, доцент, 
заведующий научно-исследовательской лабораторией нанотехнологий, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 
1.2.3. Пономарёв Андрей Николаевич, кандидат технических наук, Генеральный 
директор Закрытое акционерное общество "НТЦ Прикладных Нанотехнологий", 
Вице-Президент Нанотехнологического Общества России, Заместитель Председателя 
Совета Директоров - Председатель НТС Северо-Западного Композитного кластера, 
Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр прикладных 
нанотехнологий »; 
1.2.4 Малыгин Анатолий Алексеевич, доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой химической нанотехнологии и материалов электронной 
техники, Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет); 
1.2.5. Михайлов Михаил Дмитриевич, заместитель генерального директора по науке, 
Акционерное общество «Научно-производственное объединение Государственный 
оптический институт им. С.И.Вавилова» (по согласованию); 



1.2.6. Красиков Валерий Дмитриевич, доктор химических наук, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук». 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
04.00.00 Химия Сорокоумова В.Н. от 05.06.2019 № 06/04-01-33. 

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


