
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
os.ob.im 

Г И cfa, внесении изменений в приказ от 14.04.2017 № 

3782/1 «Об утверждении составов 

ITocyдарственных экзаменационных комиссий на 

20Т7 год по основной образовательной | 

программе (шифр ВМ.5511.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 71.1.9. 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. Внести изменения в приказ от 14.04.2017 № 3782/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5511.*)» и изложить подпункты 1.11., 
1.12. и 1.17. пункта 1 в следующей редакции: 

«1.11. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5511-11: 

1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бобашёв Сергей 
Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук, член Российской 
академии естественных наук, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.11.2. Макин Владимир Сергеевич, доктор физико-математических наук, начальник 
лаборатории, Акционерное общество «Научно-исследовательский институт оптико-
электронного приборостроения»; 
1.11.3. Цыганов Александр Борисович, кандидат физико-математических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Интро-Микро»; 
1.11.4. Иванов Владимир Александрович, доктор физико-математических наук, с.н.с., 
профессор, Кафедра оптики; 
1.11.5. Тимофеев Николай Александрович, доктор физико-математических наук, 

| с.н.с., профессор, Кафедра оптики. | 



1.12. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5511-12: 
1.12.1. 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 первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1 (с изменениями и дополнениями от 
24.05.2017 №5543/1); 
1.12.2. Николаев Борис Петрович, кандидат физико-математических наук, 
руководитель группы, Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» 
Федерального медико-биологического агентства; 
1.12.3. 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»; 
1.12.4. Маркелов Денис Анатольевич, доктор физико-математических наук, доцент, 
Кафедра ядерно-физических методов исследования; 
1.12.5. Скрынников Николай Русланович, руководитель, Научная лаборатория 
биомолекулярного ЯМР. 
1.17. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5511-17: 
1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Щербаков 
Анатолий Петрович, кандидат физико-математических наук, старший научный 
сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт Аналитического Приборостроения Российской академии 
наук, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.17.2. Залипаев Виктор Васильевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Крыловский государственный научный центр»; 
1.17.3. Уткин Алексей Борисович, кандидат физико-математических наук, инженер-
разработчик программного обеспечения, Общество с ограниченной ответственностью 
«Интеллиджей Лабе»; 
1.17.4. Федин Олег Львович, кандидат физико-математических наук, заведующий 
лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский 
институт ядерной физики им.Б.П.Константинова»; 
1.17.5. Андронов Иван Викторович, доктор физико-математических наук, доцент, 
профессор, Кафедра вычислительной физики; 
1.17.6. Яковлев Сергей Леонидович, доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор, Кафедра вычислительной физики.». 

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

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе И [ 

(1 W '' 
М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

