
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
шшю „ шми. 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

! 
L 

На основании пункта 5.1.25 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии по УГСН 04.00.00 
Химия: 

1.1. Сорокоумов Виктор Николаевич, доцент Кафедры органической химии, 
председатель учебно-методической комиссии (утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 29.09.2020 № 8646/1); 

1.2. Земцова Елена Георгиевна, доцент Кафедры химии твердого тела; 
1.3. Левин Олег Владиславович, профессор Кафедры электрохимии; 
1.4. Лезова Александра Андреевна, доцент Кафедры молекулярной биофизики и 

физики полимеров; 
1.5. Минченков Алексей Генриевич, профессор Кафедры иностранных языков в 

сфере физических и химических наук; 
1.6. Новиков Михаил Сергеевич, профессор Кафедры органической химии; 
1.7. Осмоловская Ольга Михайловна, доцент Кафедры общей и неорганической 

химии; 
1.8. Пастон Софья Владимировна, доцент Кафедры молекулярной биофизики и 

физики полимеров; 
1.9. Приходько Игорь Владимирович, доцент Кафедры химической термодинамики 

и кинетики; 
1.10. Родинков Олег Васильевич, профессор Кафедры аналитической химии; 
1.11. Савинов Сергей Сергеевич, старший преподаватель Кафедры аналитической 

химии; 
1.12. Шугуров Сергей Михайлович, доцент Кафедры общей и неорганической 

химии; 
1.13. Седов Александр Вячеславович, заместитель генерального директора по 

!научной работе ООО «НПЦ «Штандарт»» (по согласованию); I 



1.14. Хамова Тамара Владимировна, ученый секретарь ФГБУН Ордена Трудового 
Красного Знамени Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской 
академии наук (ИХС РАН) (по согласованию); 

1.15. Коваленко Александр Александрович, обучающийся 4 курса по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению 04.03.01 «Химия», стажер-
исследователь Лаборатории биогибридных технологий (по согласованию); 

1.16. Рашитова Камелия Ильзамовна, обучающийся 2 курса по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению «Химия, физика и механика 
материалов» (по согласованию). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Института химии Валовой И. А. от 18.09.2020 № 
91-210, служебная записка декана Факультета иностранных языков Рубцовой С.Ю. от 
24.09.2020 № 140-174, отчет начальника Управления по работе с молодежью Савинова В.А. от 
15.10.2020 в рамках служебной записки первого проректора по учебной и методической работе 
Лавриковой М.Ю. от 14.09.2020 № 15-03-135, выписка из протокола заочного заседания 
Студенческого совета Института химии от 29.10.2020. 

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

mailto:org@spbu.ru

