
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении состава 
научной комиссии в области 

| || химических наук на 2016-2017 уч. гг. 

1 
В соответствии с приказом Первого проректора по учебной и научной работе от 

17.01.2014 № 75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебно-
методических, научных и лечебных комиссий» (далее - Приказ от 17.01.2014 №75/1) и п. 
62.1.1 Приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами СПбГУ» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав научной комиссии в области химических наук: 
1.1. Маныпина Алина Анвяровна, кандидат физико-математических наук, доцент, 

Кафедра лазерной химии и лазерного материаловедения СПбГУ - председатель научной; 
1.2. Бандура Андрей Вилович, кандидат химических наук, доцент, доцент, 

Кафедра квантовой химии СПбГУ; 
1.3. Белимов Андрей Алексеевич, доктор биологических наук, заведующий 

лабораторией, лаборатория ризосферной микрофлоры Всероссийского НИИ 
сельскохозяйственной микробиологии (по согласованию); 

1.4. Грачева Елена Валерьевна, кандидат химических наук, доцент, доцент, 
Кафедра общей и неорганической химии СПбГУ; 

1.5. Земцова Елена Георгиевна, кандидат химических наук, доцент, Кафедра 
химии твердого тела СПбГУ; 

1.6. Зорин Иван Михайлович, доктор химических наук, доцент, Кафедра химии 
высокомолекулярных соединений СПбГУ; 

1.7. Исламова Регина Маратовна, доктор химических наук, доцент, профессор, 
Кафедра физической органической химии СПбГУ; 

1.8. Кирсанов Дмитрий Олегович, доктор химических наук, профессор, Кафедра 
аналитической химии СПбГУ; 

1.9. Родионов Иван Алексеевич, кандидат химических наук, старший 
преподаватель, Институт химии, СПбГУ; 

1.10. Туник Сергей Павлович, доктор химических наук, доцент, профессор, 
[Кафедра общей и неорганической химии СПбГУ; i 

1.11. Михайлов Михаил Дмитриевич, доктор химических наук, профессор, АО 
| «Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения 



Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт 
им. С.И. Вавилова» (по согласованию); 

1.12. Жульен Бахман, профессор, Фридрих Александр университет, Эрланген-
Нюрнберг, Германия (Prof. Dr. Julien Bachmann, Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-
Nurnberg, Germany) (по согласованию). 

2. Назначить секретарём научной комиссии в области химических наук Тарасова 
Александра Михайловича, начальника отдела, Отдел организации научных 
исследований по направлениям математика, механика, процессы управления, физика и 
химия, Управление научных исследований, Ректорат, с исполнением трудовой функции 
в соответствии с пунктом 4.2 Основ организации работы научных комиссий, 
утверждённых Приказом от 17.01.2014 №75/1. 

3. Председателю научной комиссии ежемесячно представлять начальнику 
Управления научных исследований информацию о качестве исполнения работником, 
указанным в пункте 2 настоящего приказа, трудовой функции секретаря научной 
комиссии. 

4. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 
Еремееву В.В. организовать заключение дополнительного соглашения с председателем 
научной комиссии Маныниной А.А о выполнении трудовой функции в соответствии с 
разделом 2 Основ организации работы научных комиссий факультетов, утвержденных 
Приказом от 17.01.2014 № 75/1, на срок с 01.09.2016 по 30.06.2017 с установлением 
доплаты в размере, установленном приказом проректора по экономике от 11.04.2012 № 
1574/1 «О повышении оплат труда работников СПбГУ, исполняющих обязанности 
заведующего кафедрой». 

5. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 
Еремееву В.В. организовать заключение дополнительного соглашения с секретарем 
научной комиссии Тарасовым A.M. о выполнении трудовой функции в соответствии с 
пунктом 4.2 Основ организации работы научных комиссий, утверждённых Приказом от 
17.01.2014 №75/1, на срок с 01.09.2016 по 30.06.2017 с установлением доплаты в 
размере, установленном приказом проректора по экономике от 11.04.2012 № 1574/1 «О 
повышении оплат труда работников СПбГУ, исполняющих обязанности заведующего 
кафедрой». 

6. За разъяснением содержания данного локального нормативного акта следует 
обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
управления, Управление научных исследований, Ректорат Стрельцову А.Н. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу a.streltsov@spbu.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления научных исследований А.Н. Стрельцов 
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