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ПРИКАЗ 
ич. о», а№ 

Об утверждении состава научной 
комиссии в области химических наук 
на 2022-2023 гг. 

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» (с изменениями и дополнениями) (далее 
- Приказ от 17.01.2014 №75/1) и п. 621.1. Приказа от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав научной комиссии в области химических наук: 
1.1. Маныпина Алина Анвяровна, профессор Кафедры лазерной химии и 

лазерного материаловедения - председатель научной комиссии; 
1.2. Грачёва Елена Валерьевна, профессор Кафедры общей и неорганической 

химии - заместитель председателя научной комиссии; 
1.3. Губаль Анна Романовна, старший научный сотрудник Кафедры 

аналитической химии; 
1.4. Зорин Иван Михайлович, доцент Кафедры химии высокомолекулярных 

соединений; 
1.5. Исламова Регина Маратовна, профессор Кафедры химии 

высокомолекулярных соединений; 
1.6. Кирсанов Дмитрий Олегович, профессор Кафедры аналитической химии; 
1.7. Курапова Ольга Юрьевна, доцент Кафедры физической химии; 
1.8. Михельсон Константин Николаевич, профессор Кафедры физической 

химии; 
1.9. Родионов Иван Алексеевич, доцент Кафедры химической термодинамики и 

кинетики; 
1.10. Сапегин Александр Владимирович, доцент Лаборатории синтеза 

биоактивных малых молекул Кафедры медицинской химии; 
1.11. Тверьянович Андрей Станиславович, доцент Кафедры лазерной химии и 

лазерного материаловедения; 
I— 1.12. Толстой Пётр Михайлович, профессор Кафедры физической органической 
'химии; 1 



1.13. Арсеньев Иван Андреевич, генеральный директор Закрытого акционерного 
общества «ИЦ «Технохим» (по согласованию); 

1.14. Бранчуков Дмитрий Николаевич, генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью «САТЕК ТМ» (по согласованию); 

1.15. Егорова Анастасия Валерьевна, младший научный сотрудник Лаборатории 
мирового уровня Санкт-Петербургского государственного технологического 
института, член Российского Химического Общества (по согласованию); 

1.16. Караван Мария Дмитриевна, доцент, старший научный сотрудник 
Акционерного общества «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» (по согласованию); 

1.17. Литвинов Виктор Владимирович, инженер-технолог Закрытого 
акционерного общества «ИЦ «Технохим» (по согласованию); 

1.18. Лукаш Владимир Николаевич, генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью «АРТХИМ» (по согласованию); 

1.19. Михайлов Михаил Дмитриевич, профессор Акционерного общества 
«Научно-исследовательский и технологический институт оптического 
материаловедения Всероссийского научного центра «Государственный оптический 
институт им. С.И. Вавилова» (по согласованию); 

1.20. Пилип Анна Георгиевна, научный сотрудник Лаборатории натурных 
эколого-химических исследований Санкт-Петербургского Федерального 
исследовательского центра Российской академии наук (по согласованию); 

1.21. Хорошавина Юлия Владимировна, заместитель генерального директора по 
науке Общества с ограниченной ответственностью «РациоТех» (по согласованию); 

1.22. Чирков Алексей Валерьевич, генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью «НПО «ТЕХПРОГРУПП» (по согласованию); 

1.23. Шварев Алексей Евгеньевич, руководитель проектов Закрытого 
акционерного общества «ИЦ «Технохим» (по согласованию); 

1.24. Юрков Глеб Юрьевич, профессор РАН, доцент, директор по научно-
технологическому развитию Акционерного общества «Наука и инновации» (по 
согласованию). 

2. Назначить секретарём научной комиссии в области химических наук 
Цыганкову Елену Анатольевну, ведущего специалиста Отдела внутренних научных 
заказов, 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 Маньшиной А.А., один раз в полугодие, 
представлять начальнику Управления научных исследований Лебедевой Е.В. 
информацию о качестве исполнения работником, указанным в пункте 2 настоящего 
Приказа, трудовой функции секретаря научной комиссии. 

4. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. организовать 
заключение дополнительного соглашения с председателем научной комиссии 
Маньшиной 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 даты издания Приказа по 30.06.2023, с установлением 
доплаты в размере, установленном приказом проректора по экономике от 29.01.2014 
№ 185/1 «Об установлении размеров доплат исполняющим обязанности декана, 
заведующего кафедрой, председателя учебно-методической комиссии, председателя 
научной комиссии, председателя лечебной комиссии, председателя Методического 
совета, секретаря комиссии (Методического совета)». 

5. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. организовать 
заключение дополнительного соглашения с секретарем научной комиссии 
Цыганковой Е.А. 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 даты издания Приказа по 30.06.2023 с установлением доплаты в размере, 



установленном приказом проректора по экономике от 29.01.2014 № 185/1 «Об 
установлении размеров доплат исполняющим обязанности декана, заведующего 
кафедрой, председателя учебно-методической комиссии, председателя научной 
комиссии, председателя лечебной комиссии, председателя Методического совета, 
секретаря комиссии (Методического совета)». 

6. За разъяснением содержания данного локального нормативного акта следует 
обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к 
проректору по научной работе. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за со5ой. 

Проректор по научной работе . " С.В. Микушев 
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