
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ов.юш 

[Ш утверждении Совета 
основной образовательной программы 
бакалавриата СВ.5016.* «Химия, физика 

| | ^механика материалов» 

В целях совершенствования деятельности Санкт-Петербургского государственного 
университета в области дальнейшей эффективной реализации основных 
образовательных программ высшего образования, на основании п. 78 Устава 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Положения о 
Совете основной образовательной программы высшего образования, утвержденного 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 10.03.2016 №1430/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5016.* «Химия, физика и механика материалов»: 
1.1. Зверева Ирина Алексеевна, доктор химических наук, профессор, директор 

Ресурсного Центра «Термогравиметрические и калориметрические методы 
исследования» СПбГУ; 

1.2. Королёв Дмитрий Владимирович, доктор химических наук, заведующий научно-
исследовательской Лабораторией нанотехнологий Федерального Центра сердца, 
крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова (по согласованию); 

1.3. Малыгин Анатолий Алексеевич, доктор химических наук, профессор, профессор, 
заведующий кафедрой химической нанотехнологии и материалов электронной 
техники Санкт-Петербургского государственного технологического института 
(Технический университет), руководитель гранта РНФ (по согласованию); 

1.4. Мельникова Наталья Анатольевна, кандидат химических наук, старший научный 
сотрудник, Кафедра химии твердого тела Института химии СПбГУ; 

1.5. Мурин Игорь Васильевич, доктор химических наук, профессор, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра химии твердого тела Института химии СПбГУ; 

1.6. Палстра Томас, директор Института перспективных материалов им. Цернике, 
Университет Гронингена, Голландия; член Голландской Академии наук (Thomas 
Т.М. Palstra, Director of the Zernike Institute for Advanced Materials, University-^ 
Groningen, Netherlands, Member of the Dutch Royal Academy of Sciences) (no 
согласованию); 



1.7. Пивинский Юрий Ефимович, доктор технических наук, научный руководитель, 
ООО «Научно-внедренческая фирма "Керамбет - Огнеупор"» (по согласованию); 

1.8. Пономарев Андрей Николаевич, кандидат технических наук, генеральный директор 
ЗАО «Научно-технический Центр прикладных нанотехнологий», заместитель 
Председателя Совета Директоров - Председатель Научно-технического Совета 
композитного кластера СПб (по согласованию); 

1.9. Свиридов Сергей Иванович, доктор химических наук, ведущий научный 
сотрудник, Институт химии силикатов РАН (по согласованию); 

1.10. Тихонов Петр Алексеевич, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник, 
Институт Химии силикатов РАН (по согласованию); 

1.11. Тойкка Александр Матвеевич, доктор химических наук, профессор, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра химической термодинамики и кинетики Института 
химии СПбГУ; 

1.12. Шуане Жак, профессор Университета Кан, Франция (Jacques Choisnet, 
ENSICAEN Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Caen, Caen, France. Professor 
Honoris Causa of the Institute of Chemistry SPbSU) (по согласованию). 

2. Председателем Совета основной образовательной программы назначить 
Королёва Д.В. 

3. Заместителю начальника Управления образовательных программ Ногайлиевой Ф.К. 
осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 
программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, направлять по 
адресу электронной почты: f.nogaylieva@spbu.ru. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Комиссии СПбГУ» /«Советы образовательных программ» /http://spbu.ru/komissii-
spbgu/so viet-op .html. 

5. За разъяснениями по содержанию настоящего Приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Ректората СПбГУ Бегеза С.В. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе У/ Е.Г.Бабелюк 

mailto:f.nogaylieva@spbu.ru

