
  

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

       

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Иркутский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ИГУ») 

 

ПРИКАЗ  ПРИКАЗ  
 

________         №______ 

г. Иркутск 

          
  

 Об утверждении состава и секретаря государственной  

экзаменационной комиссии для проведения  

государственной итоговой аттестации  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии и секретаря 

государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по защите выпускных квалификационных работ по направлению 04.03.01 Химия, 

профиль Общий (АБ) в 2020 г.: 

I. Состав государственной экзаменационной комиссии: 

Председатель: Шмидт Елена Юрьевна – д-р хим. наук, ст. науч. сотр, главный научный сотрудник 

ФГБУН Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН. 

Члены: 

1. Апрелкова Нина Фёдоровна – канд. хим. наук,  доцент, доцент кафедры аналитической химии; 

2. Эдельштейн Ольга Александровна – канд. хим. наук, доцент, зав. кафедрой теоретической и 

прикладной органической химии и полимеризационных процессов; 

3. Пройдакова Ольга Анатольевна – канд. хим. наук, главный специалист ФГБУН Института 

геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН; 

4. Кондрашов Евгений Владимирович - канд. хим. наук, старший научный сотрудник лаборатории 

галогенорганических соединений ФГБУН Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО 

РАН; 

5. Мареев Александр Владимирович – канд. хим. наук, старший научный сотрудник ФГБУН 

Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН. 

II. Секретарь государственной экзаменационной комиссии: 

Гуринович Наталья Сергеевна – ассистент кафедры теоретической и прикладной органической 

химии и полимеризационных процессов. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии и секретаря 

государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по защите выпускных квалификационных работ по направлению 04.03.01 Химия, 

профиль Общий (ПБ) в 2020 г.: 

I. Состав государственной экзаменационной комиссии: 



 

Председатель: Шмидт Елена Юрьевна – д-р хим. наук, ст. науч. сотр, главный научный сотрудник 

ФГБУН Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН. 

Члены: 

1. Димова Людмила Михайловна – канд. хим. наук, доцент, доцент кафедры общей и 

неорганической химии; 

2. Суслов Дмитрий Сергеевич – д-р хим. наук, доцент, профессор кафедры физической и 

коллоидной химии; 

3. Пройдакова Ольга Анатольевна – канд. хим. наук, главный специалист ФГБУН Института 

геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН; 

4. Кондрашов Евгений Владимирович – канд. хим. наук, старший научный сотрудник лаборатории 

галогенорганических соединений ФГБУН Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО 

РАН; 

5. Мареев Александр Владимирович – канд. хим. наук, старший научный сотрудник лаборатории 

галогенорганических соединений ФГБУН Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО 

РАН. 

II. Секретарь государственной экзаменационной комиссии: 

Сокольникова Татьяна Викторовна – канд. хим. наук, доцент кафедры теоретической и 

прикладной органической химии и полимеризационных процессов. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии и секретаря 

государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по защите выпускных квалификационных работ по направлению 04.04.01 Химия, 

профиль Химия в 2020 г.: 

I. Состав государственной экзаменационной комиссии: 

Председатель: Шмидт Елена Юрьевна – д-р хим. наук, ст. науч. сотр, главный научный сотрудник 

ФГБУН Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН. 

Члены: 

1. Кижняев Валерий Николаевич – д-р хим. наук, профессор, профессор кафедры теоретической и 

прикладной органической химии и полимеризационных процессов;  

2. Белых Людмила Борисовна – д-р хим. наук, профессор, профессор кафедры физической и 

коллоидной химии; 

3. Сафронов Александр Юрьевич – д-р хим. наук, профессор, заведующий кафедрой общей и 

неорганической химии; 

4. Ниндакова Лидия Очировна – д-р хим. наук, профессор, профессор кафедры радиоэлектроники 

и телекоммуникационных систем, начальник отдела катализа и органического синтеза ФГБОУ ВО 

ИрНИТУ; 

5. Смирнов Владимир Владимирович – канд. хим. наук, доцент, проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО ИрНИТУ; 

6. Анциферов Евгений Александрович – канд. хим. наук, доцент, директор Института высоких 

технологий ФГБОУ ВО ИрНИТУ. 

II. Секретарь государственной экзаменационной комиссии: 

Шабалина Олеся Викторовна – ассистент  кафедры общей и неорганической химии. 
 

 

 

Основание: список председателей ГЭК, утвержденный Минобрнауки России, представление 

декана факультета. 

 

Проректор по учебной работе  А.И. Вокин 

 

Начальник учебно-методического управления  Д.А. Матвеев 

 

Декан факультета  А.И. Вильмс 


