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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М.И.КОЬО м, U7«xh 

О внесении изменений в приказ 
от 06.10.2016 № 8051/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5016.* «Химия, физика и механика материалов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

L 
1. Внести изменения в приказ от 06.10.2016 № 8051/1 «Об утверждении Совета 

основной образовательной программы бакалавриата СВ.5016* «Химия, физика и 
механика материалов», изложив п.1 и п.2 приказа в следующей редакции: 

«1. Утвердить следующий состав Совета образовательной программы бакалавриата 
СВ.5016* «Химия, физика и механика материалов» (далее - Совет): 
1.1. Королев Дмитрий Владимирович, доктор химических наук, заведующий научно-

исследовательской Лабораторией нанотехнологий Федерального Центра сердца, 
крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова (по согласованию); 

1.2. Мухин Иван Сергеевич, доктор физико-математических наук, заведующий 
лабораторией возобновляемых источников энергии, профессор Кафедры физики и 
технологии наногетероструктур ФГБУ ВОН «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова РАН» (по 
согласованию); 

1.3. 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); 

1.4. Тихонов Петр Алексеевич, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. 
И.В.Гребенщикова РАН» (по согласованию); 

1.5. Шилова Ольга Алексеевна, доктор химических наук, заместитель директора по 
науке ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов 
им. И.В.Гребенщикова РАН» (по согласованию); 

1.6. Красиков Валерий Дмитриевич, доктор химических наук, заведующий 
лабораторией ФГБУН «Институт высокомолекулярных соединений РАН», 
Генеральный директор ООО НТЦ «Ленхром» (по согласованию); 

1.7. Седов Александр Вячеславович, кандидат химических наук, ведущий специалист 
АО «НПО Импульс» (по согласованию); 

1.8. Смирнов Михаил Александрович, кандидат химических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории № 23 Полимерных биоматериалов и систем ФГБУН 
«Институт высокомолекулярных соединений РАН» (по согласованию). 

|2г Председателем Совета назначить Королева Д.В.». —| 



3. Координатором Совета назначить профессора Кафедры электрохимии 
Левина Олега Владиславовича. 

4. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по 
адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в 
разделе «Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ». 

6. За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Института Химии Валовой И.А. от 
14.12.2020 №91-273. 

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