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ПРИКАЗ 
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Г И [Б внесении изменений в 

приказ Ученого секретаря СПбГУ 

от 08.06.2021 №6193/1 

«Об утверждений состава диссертационного 

совета по защите диссертации 

Измайлова С.А.» 

В целях исполнения приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в 

Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093» с учетом того, 

что ранее созданный и утвержденный диссертационный совет СПбГУ А05.21.6193 

приказом Ученого секретаря СПбГУ от 08.06.2021 № 6193/1 по научной специальности 

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ по 

защите диссертации Измайлова С.А. сформирован в соответствии с установленными в 

СПбГУ правилами (утв. приказом СПбГУ от 01.09.2016 № 6821/1) из специалистов по 

тематике/теме вышеуказанной диссертации, а также с учетом личного заявления 

соискателя от 26.07.2021 № 33-05-96 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа Ученого секретаря СПбГУ от 08.06.2021 № 6193/1 

«Об утверждении состава диссертационного совета по защите диссертации 

Измайлова С.А.» в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав диссертационного совета по защите диссертации 

Измайлова Сергея Александровича на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по научной специальности 1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ на тему: «Разработка и приложение алгоритмов 

L J 



2 

молекулярной динамики и спиновой динамики в исследованиях полипептидных цепей: от 

неупорядоченных пептидов к кристаллическим белкам»:». 

2. Аттестационное дело и иные документы соискателя, сформированные в 

СПбГУ до даты выхода настоящего Приказа, считать актуальными. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью 

Зайнуллину Т.Т. организовать публикацию настоящего Приказа в течение одного рабочего 

дня с даты издания. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Ученый секретарь СПбГУ 'Ч" ^ сВ- Гнетов 


