ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

H6.CS letb

Об утверждении составов Государственных
экзаменационных комиссий на 2016 год
(аспирантура, науки о Земле)

L

J
В

целях

обучающихся

организации
по

проведения

основным

государственной

образовательным

итоговой

программам

аттестации

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре, на основании Приказа проректора по учебнометодической работе от 27.04.2014 № 3537/1-А «Об образовательном стандарте по
уровню высшего образования «Подготовка кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических

кадров

в

аспирантуре:

направление

(специальность)

25.00.05

«Минералогия, кристаллография»: МК.2615.2013 «Минералогия, кристаллография»
(Председатель

Государственной

экзаменационной

комиссии:

Лапшин

Андрей

Евгеньевич - доктор химических наук, заместитель директора по научной работе
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт химии
силикатов» Российской Академии наук - утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1):
1.1.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

приему

государственного

экзамена:
1.1.1.

Председатель комиссии: Лапшин Андрей Евгеньевич - доктор химических

наук,

заместитель

государственного

директора

бюджетного

по

научной

учреждения

работе

науки

Федерального

«Институт

химии

силикатов» Российской Академии наук;
Члены комиссии:
1.1.2. Смоленский Вадим Валерьевич - кандидат геолого-минералогических наук,
доцент, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»;
1.1.3. Морозов Михаил Владимирович - кандидат геолого-минералогических
наук, ведущий геохимик Общества с ограниченной ответственностью «Теллур
Северо-Восток»;
I—
'

1.1.4. Кривовичев Сергей Владимирович - доктор геолого-минералогичееких
наук, профессор, Кафедра кристаллографии СПбГУ;

'

1.1.5. Филатов Станислав Константинович - доктор геолого-минералогических
наук, профессор, Кафедра кристаллографии СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Ильина Елена Кимовна, специалист по учебнометодической работе, Дирекция образовательных программ по направлениям
география, геология, геоэкология и почвоведение Управления образовательных
программ.
1.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
1.2.1. Председатель комиссии: Лапшин Андрей Евгеньевич - доктор химических
наук,

заместитель

государственного

директора

бюджетного

по

научной

учреждения

работе

науки

Федерального

«Институт

химии

силикатов» Российской Академии наук;
Члены комиссии:
1.2.2. Смоленский Вадим Валерьевич - кандидат геолого-минералогических наук,
доцент, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»;
1.2.3. Морозов Михаил Владимирович - кандидат геолого-минералогических
наук, ведущий геохимик Общества с ограниченной ответственностью «Теллур
Северо-Восток»;
1.2.4. Кривовичев Сергей Владимирович - доктор геолого-минералогических
наук, профессор, Кафедра кристаллографии СПбГУ;
1.2.5. Филатов Станислав Константинович - доктор геолого-минералогических
наук, профессор, Кафедра кристаллографии СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Ильина Елена Кимовна, специалист по учебнометодической работе, Дирекция образовательных программ по направлениям
география, геология, геоэкология и почвоведение Управления образовательных
программ.
2. Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических

кадров

в

аспирантуре:

направление

(специальность)

25.00.10

«Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых»: МК.2624.2013
«Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых» (Председатель
Государственной экзаменационной комиссии: Егоров Алексей Сергеевич - доктор
геолого-минералогических наук, профессор,

заведующий кафедрой геофизических и

геохимических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых,
декан

геологоразведочного

факультета,

Национальный

минерально-сырьевой

университет «Горный» - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1):
2.1.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

приему

государственного

экзамена:
2.1.1. Председатель комиссии: Егоров Алексей Сергеевич - доктор геологоминералогических наук, профессор, заведующий кафедрой геофизических и
геохимических
ископаемых,

методов
декан

поисков

и

разведки

геологоразведочного

месторождений

факультета,

полезных

Национальный

минерально-сырьевой университет «Горный»;
Члены комиссии:
2.1.2. Буценко Виктор Владимирович - доктор геолого-минералогических наук,
ведущий

научный

сотрудник

Всероссийского

научно-исследовательского

института

геологии

и

минеральных

ресурсов

Мирового

Океана

ВНИИОкеангелогия имени академика И.С. Грамберга;
2.1.3. Рыбалка Александр Викторович - ведущий геофизик отдела глубинных
геофизических исследований Всероссийского научно-исследовательского
геологического института им. А. П. Карпинского, (ВСЕГЕИ);
2.1.4. Титов Константин Владиславович - доктор геолого-минералогических наук,
профессор, доцент, Кафедра геофизики СПбГУ;
2.1.5. Кашкевич Марина Петровна - кандидат геолого-минералогических наук,
доцент, Кафедра геофизики СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Ильина Елена Кимовна, специалист по учебнометодической работе, Дирекция образовательных программ по направлениям
география, геология, геоэкология и почвоведение Управления образовательных
программ.
2.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
2.2.1. Председатель комиссии: Егоров Алексей Сергеевич - доктор геологоминералогических наук, профессор, заведующий кафедрой геофизических и
геохимических
ископаемых,

методов
декан

поисков

и

разведки

геологоразведочного

месторождений

факультета,

полезных

Национальный

минерально-сырьевой университет «Горный»;
Члены комиссии:
2.2.2. Буценко Виктор Владимирович - доктор геолого-минералогических наук,
ведущий

научный

института

сотрудник

геологии

и

Всероссийского

минеральных

научно-исследовательского

ресурсов

Мирового

Океана

ВНИИОкеангелогия имени академика И.С. Грамберга;
2.2.3. Рыбалка Александр Викторович - ведущий геофизик отдела глубинных
геофизических

исследований

Всероссийского

научно-исследовательского

геологического института им. А. П. Карпинского, (ВСЕГЕИ);
2.2.4. Титов Константин Владиславович - доктор геолого-минералогических наук,
профессор, доцент, Кафедра геофизики СПбГУ;
2.2.5. Кашкевич Марина Петровна - кандидат геолого-минералогических наук,
доцент, Кафедра геофизики СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Ильина Елена Кимовна, специалист по учебнометодической работе, Дирекция образовательных программ по направлениям
география, геология, геоэкология и почвоведение Управления образовательных
программ.
3. Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических
«Геология,

кадров

поиски

МК.2617.2013

и

в

аспирантуре:

разведка

«Геология,

твёрдых

поиски

и

направление
полезных

разведка

(специальность)

ископаемых,

твёрдых

25.00.11

минерагения»:

полезных

ископаемых,

минерагения» (Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Таловина
Ирина

Владимировна

заведующая

кафедрой

минерально-сырьевой

-

доктор

геолого-минералогических

исторической
университет

и

динамической

«Горный»

-

наук,

геологии,

утверждён

профессор,

Национальный

приказом

первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 №
2656/1):

3.1.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

приему

государственного

экзамена:
3.1.1.

Председатель комиссии: Таловина Ирина Владимировна - доктор геолого-

минералогических наук, профессор,

заведующая кафедрой исторической и

динамической геологии, Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный»;
Члены комиссии:
3.1.2. Козлов Александр Владимирович - доктор геолого-минералогических наук,
профессор,

заведующий

кафедрой

геологии

месторождений

полезных

ископаемых, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»;
3.1.3. Андреев

Сергей

Иванович - доктор

геолого-минералогических

наук,

заведующий отделом геологии и твердых полезных ископаемых океана
Всероссийского
минеральных

научно-исследовательского

ресурсов

Мирового

Океана

института

геологии

ВНИИОкеангеология

и

имени

академика И.С. Грамберга;
3.1.4. Мотов

Андрей

Павлович - кандидат

геолого-минералогических

наук,

ведущий специалист Дирекции по инвестициям ОАО «Полиметалл УК»;
3.1.5. Петров Сергей Викторович - кандидат геолого-минералогических наук,
доцент, Кафедра геологии месторождений полезных ископаемых СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Котова Ирина Клавдиевна - кандидат геологоминералогических наук, доцент, кафедра геологии месторождений полезных
ископаемых СПбГУ.
3.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
3.2.1. Председатель комиссии: Таловина Ирина Владимировна - доктор геологоминералогических наук, профессор,

заведующая кафедрой исторической и

динамической геологии, Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный»;
Члены комиссии:
3.2.2. Козлов Александр Владимирович - доктор геолого-минералогических наук,
профессор,

заведующий

кафедрой

геологии

месторождений

полезных

ископаемых, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»;
3.2.3. Андреев Сергей Иванович - доктор геолого-минералогических наук,
заведующий отделом геологии и твердых полезных ископаемых океана
Всероссийского
минеральных

научно-исследовательского

ресурсов

Мирового

Океана

института

геологии

ВНИИОкеангеология

и

имени

академика И.С. Грамберга;
3.2.4. Мотов

Андрей

Павлович - кандидат

геолого-минералогических

наук,

ведущий специалист Дирекции по инвестициям ОАО «Полиметалл УК»;
3.2.5. Петров Сергей Викторович - кандидат геолого-минералогических наук,
доцент, Кафедра геологии месторождений полезных ископаемых СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Котова Ирина Клавдиевна - кандидат геологоминералогических наук, доцент, кафедра геологии месторождений полезных
ископаемых СПбГУ.
4.

Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических

кадров

в

аспирантуре:

направление

(специальность)

25.00.36

«Геоэкология (Экология и недропользование)»: МК.2616.2013 «Геоэкология (Экология
и недропользование)» (Председатель Государственной экзаменационной комиссии:
Спиридонов

Михаил

Александрович - доктор

геолого-минералогических

наук,

Главный научный сотрудник Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский геологический институт» - утверждён
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
от 13.04.2016 №2656/1)
4.1.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

приему

государственного

экзамена:
4.1.1. Председатель комиссии: Спиридонов Михаил Александрович - доктор
геолого-минералогических наук, Главный научный сотрудник Федерального
государственного

унитарного

предприятия

«Всероссийский

научно-

исследовательский геологический институт»;
Члены комиссии:
4.1.2. Мац Николай Александрович - доктор технических наук, заместитель
директора

Федерального

государственного

унитарного

научно-

производственного предприятия «Геологоразведка»;
4.1.3. Серебрицкий Иван Александрович - кандидат геолого-минералогических
наук, заместитель председателя комитета по природопользованию, охране
окружающей

среды

и

обеспечению

экологической

безопасности

Правительства Санкт-Петербурга;
4.1.4. Скублов Сергей Геннадьевич - доктор геолого-минералогических наук,
ученый секретарь института геологии и геохронологии докембрия РАН;
4.1.5. Куриленко Виталий Владимирович - доктор геолого-минералогических
наук, профессор, Кафедра экологической геологии СПбГУ;
4.1.6. Рябчук Дарья Владимировна - кандидат геолого-минералогических наук,
доцент, Кафедра экологической геологии СПбГУ;
Секретарь

государственной

государственного

экзамена:

экзаменационной
Изосимова

комиссии

по

приему

Оксана Святославовна - кандидат

биологических наук, доцент, кафедра экологической геологии СПбГУ.
4.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
4.2.1. Председатель комиссии: Спиридонов Михаил Александрович - доктор
геолого-минералогических наук, Главный научный сотрудник Федерального
государственного

унитарного

предприятия

«Всероссийский

научно-

исследовательский геологический институт»;
Члены комиссии:
4.2.2. Мац Николай Александрович - доктор технических наук, заместитель
директора

Федерального

государственного

унитарного

научно-

производственного предприятия «Геологоразведка»;
4.2.3. Серебрицкий Иван Александрович - кандидат геолого-минералогических
наук, заместитель председателя комитета по природопользованию, охране
окружающей

среды

и

обеспечению

экологической

безопасности

Правительства Санкт-Петербурга;
4.2.4. Скублов Сергей Геннадьевич - доктор геолого-минералогических наук,
ученый секретарь института геологии и геохронологии докембрия РАН;
4.2.5. Куриленко Виталий Владимирович - доктор геолого-минералогических
наук, профессор, Кафедра экологической геологии СПбГУ;
4.2.6. Рябчук Дарья Владимировна - кандидат геолого-минералогических наук,
доцент, Кафедра экологической геологии СПбГУ;

Секретарь

государственной

государственного

экзамена:

экзаменационной
Изосимова

комиссии

по

приему

Оксана Святославовна - кандидат

биологических наук, доцент, кафедра экологической геологии СПбГУ.
5. Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических

кадров

в

аспирантуре:

направление

(специальность)

25.00.23

«Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов»:
МК.2601.2013 «Физическая география и биогеография, география почв и геохимия
ландшафтов» (Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Субетто
Дмитрий Александрович - доктор географических наук, директор Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Институт водных проблем Севера»
Карельского научного центра Российской академии наук - утверждён приказом
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической

работе от

13.04.2016 №2656/1)
5.1.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

приему

государственного

экзамена:
5.1.1.

Председатель

комиссии:

Субетто

Дмитрий

Александрович

- доктор

географических наук, директор Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Институт водных проблем Севера» Карельского научного
центра Российской академии наук;
Члены комиссии:
5.1.2. Ярмишко Василий Трофимович - доктор биологических наук, профессор,
директор Ботанического института им. B.JI. Комарова РАН;
5.1.3. Веркулич Сергей Романович - доктор географических наук, заведующий
отделом

географии

бюджетного

полярных

учреждения

стран

Федерального

«Арктический

и

государственного

Антарктический

научно-

исследовательский институт» (ФГБУ «ААНИИ»);
5.1.4. Кирсанов Александр Андреевич - кандидат геолого-минералогических наук,
директор Центра дистанционных методов природоресурсных исследований
Всероссийского научно-исследовательского геологического института им.
А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ);
5.1.5. Чистяков Кирилл Валентинович - доктор географических наук, профессор,
доцент,

Кафедра

физической

географии

и

ландшафтного

планирования

СПбГУ;
5.1.6. Жиров

Андрей

Иванович - доктор

педагогических

наук,

профессор,

Кафедра геоморфологии СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Панкратова Любовь Александровна - кандидат
географических

наук,

ассистент,

Кафедра

физической

географии

и

ландшафтного планирования СПбГУ.
5.2.

Государственная
экзаменационная
квалификационных работ:

5.2.1. Председатель

комиссии:

Субетто

комиссия
Дмитрий

по

защите

Александрович

выпускных
-

доктор

географических наук, директор Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Институт водных проблем Севера» Карельского научного
центра Российской академии наук;
Члены комиссии:
5.2.2. Ярмишко Василий Трофимович - доктор биологических наук, профессор,
директор Ботанического института им. B.JI. Комарова РАН;

5.2.3. Веркулич Сергей Романович - доктор географических наук, заведующий
отделом

географии

бюджетного

полярных

учреждения

стран

Федерального

«Арктический

и

государственного

Антарктический

научно-

исследовательский институт» (ФГБУ «ААНИИ»);
5.2.4. Кирсанов Александр Андреевич - кандидат геолого-минералогических наук,
директор Центра дистанционных методов природоресурсных исследований
Всероссийского научно-исследовательского геологического института им.
А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ);
5.2.5. Чистяков Кирилл Валентинович - доктор географических наук, профессор,
доцент,

Кафедра

физической

географии

и

ландшафтного

планирования

СПбГУ;
5.2.6. Жиров

Андрей

Иванович - доктор

педагогических

наук,

профессор,

Кафедра геоморфологии СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Панкратова Любовь Александровна - кандидат
географических

наук,

ассистент,

кафедра

физической

географии

и

ландшафтного планирования СПбГУ.
6. Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических

кадров

«Экономическая,
МК.2958.2013

в

аспирантуре:

социальная,

направление

политическая

«Экономическая,

социальная,

и

(специальность)

рекреационная

политическая

и

25.00.24

география»:
рекреационная

география» (Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Гладкий
Юрий

Никифорович

экономической

-

доктор

географии

географических

Российского

наук,

заведующий

государственного

кафедрой

педагогического

университета им. А.И. Герцена - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1)
6.1.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

приему

государственного

экзамена:
6.1.1.

Председатель

географических
Российского

комиссии:
наук,

Гладкий

заведующий

государственного

Юрий

Никифорович

кафедрой

-

экономической

педагогического

доктор

географии

университета

им.

А.И.

Герцена;
Члены комиссии:
6.1.2. Липецкая Марина Сергеевна - кандидат географических наук, руководитель
Центра Стратегических Разработок «Северо-Запад»;
6.1.3. Финогенов Антон Владимирович - генеральный директор ООО «ИТП
Урбаника»;
6.1.4. Лебедев Григорий Владимирович - кандидат географических наук, научный
сотрудник лаборатории транспортно-технологических систем АО ЦНИИМФ;
6.1.5. Анохин

Анатолий

Александрович

-

доктор

географических

наук,

профессор, Кафедра экономической и социальной географии СПбГУ;
6.1.6. Каледин Николай Владимирович - кандидат географических наук, доцент,
Кафедра региональной политики и политической географии СПбГУ;
Секретарь

государственной

государственного
географических

экзамена:
наук,

географии СПбГУ.

экзаменационной
Старкова

ассистент,

Наталья

кафедра

комиссии

по

приему

Владимировна - кандидат

экономической

и

социальной
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6.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
6.2.1. Председатель
географических
Российского
Герцена;

комиссии:
наук,

Гладкий

заведующий

государственного

Юрий

Никифорович

кафедрой

-

экономической

педагогического

доктор

географии

университета

им.

А.И.

Члены комиссии:
6.2.2. Липецкая Марина Сергеевна - кандидат географических наук, руководитель
Центра Стратегических Разработок «Северо-Запад»;
6.2.3. Финогенов Антон Владимирович - генеральный директор ООО «ИТП
Урбаника»;
6.2.4. Лебедев Григорий Владимирович - кандидат географических наук, научный
сотрудник лаборатории транспортно-технологических систем АО ЦНИИМФ;
6.2.5. Анохин

Анатолий

Александрович

-

доктор

географических

наук,

профессор, Кафедра экономической и социальной географии СПбГУ;
6.2.6. Каледин Николай Владимирович - кандидат географических наук, доцент,
Кафедра региональной политики и политической географии СПбГУ;
Секретарь

государственной

государственного

экзамена:

географических наук,
географии СПбГУ.
7. Утвердить

состав

экзаменационной
Старкова

ассистент,

Государственной

Наталья

кафедра

комиссии

по

приему

Владимировна - кандидат

экономической

экзаменационной

комиссии

и

социальной

по

основной

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических

кадров

«Геоморфология и
эволюционная

в

аспирантуре:

направление

эволюционная география»:

география»

(Председатель

(специальность)

МК.2599.2013

25.00.25.

«Геоморфология

Государственной

и

экзаменационной

комиссии: Субетто Дмитрий Александрович - доктор географических наук, директор
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт водных
проблем Севера» Карельского научного центра Российской академии наук утверждён

приказом

первого

проректора

по

учебной,

внеучебной

и

учебно-

методической работе от 13.04.2016 № 2656/1)
7.1.

Государственная
экзамена:

7.1.1.

экзаменационная

Председатель

комиссии:

комиссия

Субетто

по

Дмитрий

приему

государственного

Александрович - доктор

географических наук, директор Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Институт водных проблем Севера» Карельского научного
центра Российской академии наук;
Члены комиссии:
7.1.2. Ярмишко Василий Трофимович - доктор биологических наук, профессор,
директор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН;
7.1.3. Веркулич Сергей Романович - доктор географических наук, заведующий
отделом

географии

бюджетного

полярных

учреждения

стран

«Арктический

Федерального
и

государственного

Антарктический

научно-

исследовательский институт» (ФГБУ «ААНИИ»);
7.1.4. Кирсанов Александр Андреевич - кандидат геолого-минералогических наук,
директор Центра дистанционных методов природоресурсных исследований
Всероссийского научно-исследовательского геологического института им.
А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ);

7.1.5. Чистяков Кирилл Валентинович - доктор географических наук, профессор,
доцент,

Кафедра

СПбГУ;
7.1.6. Жиров

физической

Андрей

географии

Иванович - доктор

и

ландшафтного

педагогических

Кафедра геоморфологии СПбГУ;
Секретарь
государственной
экзаменационной

планирования

наук,

комиссии

профессор,

по

приему

государственного экзамена: Панкратова Любовь Александровна - кандидат
географических

наук,

ассистент,

кафедра

физической

географии

и

ландшафтного планирования СПбГУ.
7.2.

Государственная

экзаменационная

квалификационных работ:
7.2.1. Председатель комиссии:

комиссия

Субетто

по

Дмитрий

защите

выпускных

Александрович

-

доктор

географических наук, директор Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Институт водных проблем Севера» Карельского научного
центра Российской академии наук;
Члены комиссии:
7.2.2. Ярмишко Василий Трофимович - доктор биологических наук, профессор,
директор Ботанического института им. B.J1. Комарова РАН;
7.2.3. Веркулич Сергей Романович - доктор географических наук, заведующий
отделом

географии

бюджетного

полярных

учреждения

стран

Федерального

«Арктический

и

государственного

Антарктический

научно-

исследовательский институт» (ФГБУ «ААНИИ»);
7.2.4. Кирсанов Александр Андреевич - кандидат геолого-минералогических наук,
директор Центра дистанционных методов природоресурсных исследований
Всероссийского научно-исследовательского геологического института им.
А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ);
7.2.5. Чистяков Кирилл Валентинович - доктор географических наук, профессор,
доцент,

Кафедра

физической

географии

и

ландшафтного

планирования

СПбГУ;
7.2.6. Жиров

Андрей

Иванович - доктор

педагогических

наук,

профессор,

Кафедра геоморфологии СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Панкратова Любовь Александровна - кандидат
географических
наук,
ассистент,
ландшафтного планирования СПбГУ.
8. Утвердить

состав

Государственной

кафедра

физической

экзаменационной

географии

комиссии

по

и

основной

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических

кадров

в

аспирантуре:

направление

(специальность)

25.00.26

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»: МК.2598.2013 «Землеустройство,
кадастр и мониторинг земель» (Председатель Государственной экзаменационной
комиссии: Шишов Дмитрий Анатольевич - доктор экономических наук, профессор,
директор Института экономики и землеустройства Федерального государственного
бюджетного

образовательного

Петербургский

государственный

учреждения
аграрный

образования

«Санкт-

университет» - утверждён

высшего

приказом

первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической

работе от

13.04.2016 №2656/1)
8.1.

Государственная
экзамена:

экзаменационная

комиссия

по

приему

государственного
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8.1.1.

Председатель

комиссии:

экономических

наук,

землеустройства

Шишов

профессор,

Дмитрий
директор

Федерального

Анатольевич
Института

-

доктор

экономики

государственного

и

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет»;
Члены комиссии:
8.1.2. Суханов Павел Александрович - генеральный

директор ООО «Центр

агрохимического и землеустроительного обслуживания»;
8.1.3. Михеева Юлия Николаевна - заместитель начальника отдела кадастрового
учёта ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области;
8.1.4. Свешникова

Анастасия

Владимировна - генеральный

директор

ООО

«Миттел»;
8.1.5. Богданов Владимир Леонидович - доктор биологических наук, профессор,
Кафедра землеустройства и кадастров СПбГУ;
8.1.6. Чистяков Кирилл Валентинович - доктор географических наук, профессор,
доцент,

Кафедра

физической

географии

и

ландшафтного

планирования

СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Козловская Лариса Владимировна, инженер Центра
технического

сопровождения

образовательных

программ

по

направлениям

география, геология, геоэкология и почвоведение, Управление технического
обеспечения образовательных программ, Ректорат СПбГУ.
8.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
8.2.1. Председатель

комиссии:

Шишов

экономических наук, профессор,
землеустройства
Федерального

Дмитрий

Анатольевич

директор Института
государственного

-

доктор

экономики и
бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет»;
Члены комиссии:
8.2.2. Ярмишко Суханов Павел Александрович - генеральный директор ООО
«Центр агрохимического и землеустроительного обслуживания»;
8.2.3. Михеева Юлия Николаевна - заместитель начальника отдела кадастрового
учёта ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области;
8.2.4. Свешникова Анастасия Владимировна - генеральный

директор

ООО

«Миттел»;
8.2.5. Богданов Владимир Леонидович - доктор биологических наук, профессор,
Кафедра землеустройства и кадастров СПбГУ;
8.2.6. Чистяков Кирилл Валентинович - доктор географических наук, профессор,
доцент,

Кафедра

физической

географии

и

ландшафтного

планирования

СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Козловская Лариса Владимировна, инженер Центра
технического

сопровождения

образовательных

программ

по

направлениям

география, геология, геоэкология и почвоведение, Управление технического
обеспечения образовательных программ, Ректорат СПбГУ.
9. Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических

кадров

в

аспирантуре:

направление

(специальность)

25.00.27

«Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия»: МК.2597.2013 «Гидрология суши,
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водные

ресурсы,

гидрохимия»

(Председатель

Государственной

экзаменационной

комиссии: Георгиевский Владимир Юрьевич - доктор географических наук, директор
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Государственный
Гидрологический Институт» Российской Академии наук» - утверждён приказом
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической

работе от

13.04.2016 №2656/1)
9.1.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

приему

государственного

экзамена:
9.1.1.

Председатель

комиссии:

Георгиевский

Владимир

Юрьевич - доктор

географических наук, директор Федерального государственного бюджетного
учреждения

науки

«Государственный

Гидрологический

Институт»

Российской Академии наук»;
Члены комиссии:
9.1.2. Виноградов Алексей Юрьевич - кандидат технических наук, директор ООО
«Научно-производственное объединение «Гидротехпроект»;
9.1.3. Марков Михаил Леонидович - кандидат географических наук, доцент,
исполняющий
Федеральное

обязанности

заместителя

государственное

бюджетное

директора

по

учреждение

научной

работе,

«Государственный

гидрологический институт»;
9.1.4. Вуглинский Валерий Сергеевич - доктор географических наук, профессор,
Кафедра гидрологии суши СПбГУ;
9.1.5. Шелутко Владислав Аркадьевич - доктор географических наук, профессор,
Кафедра гидрологии суши СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Четверова Антонина Александровна, ассистент,
Кафедра гидрологии суши СПбГУ.
9.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
9.2.1. Председатель

комиссии:

Георгиевский

Владимир

Юрьевич - доктор

географических наук, директор Федерального государственного бюджетного
учреждения

науки

«Государственный

Гидрологический

Институт»

Российской Академии наук»;
Члены комиссии:
9.2.2. Виноградов Алексей Юрьевич - кандидат технических наук, директор ООО
«Научно-производственное объединение «Гидротехпроект»;
9.2.3. Марков Михаил Леонидович - кандидат географических наук, доцент,
исполняющий
Федеральное

обязанности

заместителя

государственное

бюджетное

директора

по

учреждение

научной

работе,

«Государственный

гидрологический институт»;
9.2.4. Вуглинский Валерий Сергеевич - доктор географических наук, профессор,
Кафедра гидрологии суши СПбГУ;
9.2.5. Шелутко Владислав Аркадьевич - доктор географических наук, профессор,
Кафедра гидрологии суши СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Четверова Антонина Александровна, ассистент,
Кафедра гидрологии суши СПбГУ.
10. Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических

кадров

в

аспирантуре:

направление

(специальность)

25.00.28
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«Океанология»:

МК.2596.2013

«Океанология»

(Председатель

Государственной

экзаменационной комиссии: Филатов Николай Николаевич - доктор географических
наук, заведующий лабораторией Института водных проблем Севера Российской
Академии наук - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1)
10.1. Государственная

экзаменационная

экзамена:
10.1.1. Председатель

комиссии:

комиссия

Филатов

по

приему

Николай

государственного

Николаевич

-

доктор

географических наук, заведующий лабораторией Института водных проблем
Севера Российской Академии наук;
Члены комиссии:
10.1.2. Волков Владимир Александрович - кандидат
ведущий

научный

«Международный

сотрудник,
центр

по

руководитель

группы

окружающей

зондированию имени Нансена»;
10.1.3. Карсаков Алексей Леонидович

-

географических

среде

кандидат

и

наук,

Научного

фонда

дистанционному

географических

наук,

заведующий Лабораторией промысловой океанографии, Полярный научноисследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии;
10.1.4. Клепиков Александр Вячеславович - кандидат физико-математических
наук, заведующий отделом - заведующий лабораторией океанологических и
климатических исследований Антарктики Федерального государственного
бюджетного

учреждения

«Арктический

и

Антарктический

научно-

исследовательский институт»;
10.1.5. Захарчук

Евгений

Александрович

-

доктор

географических

наук,

профессор, Кафедра океанологии СПбГУ;
10.1.6. Фукс

Виктор

Робертович - доктор

географических

наук,

профессор,

Кафедра океанологии СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Петросян Наталья Владиславовна, инженер Центра
технического

сопровождения

образовательных

программ

по

направлениям

география, геология, геоэкология и почвоведение, Управление технического
обеспечения образовательных программ, Ректорат СПбГУ.
10.2. Государственная
экзаменационная
квалификационных работ:
10.2.1. Председатель

комиссии:

комиссия

Филатов

по

Николай

защите

Николаевич

выпускных
-

доктор

географических наук, заведующий лабораторией Института водных проблем
Севера Российской Академии наук;
Члены комиссии:
10.2.2. Волков Владимир
ведущий

научный

«Международный

Александрович - кандидат
сотрудник,

центр

по

руководитель
окружающей

географических

группы
среде

и

наук,

Научного

фонда

дистанционному

зондированию имени Нансена»;
10.2.3. Карсаков

Алексей

Леонидович

-

кандидат

географических

наук,

заведующий Лабораторией промысловой океанографии, Полярный научноисследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии;
10.2.4. Клепиков Александр Вячеславович - кандидат физико-математических
наук, заведующий отделом - заведующий лабораторией океанологических и
климатических исследований Антарктики Федерального государственного
бюджетного

учреждения

«Арктический

исследовательский институт»;

и

Антарктический

научно-
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10.2.5. Захарчук

Евгений

Александрович

-

доктор

географических

профессор, Кафедра океанологии СПбГУ;
10.2.6. Фукс Виктор Робертович - доктор географических
Кафедра океанологии СПбГУ;
Секретарь
государственной
экзаменационной

наук,

комиссии

наук,

профессор,

по

приему

государственного экзамена: Петросян Наталья Владиславовна, инженер Центра
технического

сопровождения

образовательных

программ

по

направлениям

география, геология, геоэкология и почвоведение, Управление технического
обеспечения образовательных программ, Ректорат СПбГУ.
11. Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических

кадров

в

аспирантуре:

направление

(специальность)

«Метеорология, климатология, агрометеорология»: МК.2595.2013

25.00.30

«Метеорология,

климатология, агрометеорология (Председатель Государственной экзаменационной
комиссии: Пигольцина Галина Борисовна - доктор географических наук, ведущий
научный сотрудник Главной геофизической обсерваторий им. А.И. Воейкова утверждён

приказом

первого

проректора

по

учебной,

внеучебной

и

учебно-

методической работе от 13.04.2016 № 2656/1)
11.1. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

приему

государственного

экзамена:
11.1.1. Председатель

комиссии:

Пигольцина

Галина

Борисовна

-

доктор

географических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической
обсерваторий им. А.И. Воейкова;
Члены комиссии:
11.1.2. Алексеев Генрих Васильевич - доктор географических

наук, профессор,

заведующий отделом взаимодействия океана и атмосферы Федерального
государственного бюджетного учреждения «Арктический и Антарктический
научно-исследовательский институт» (ФГБУ «ААНИИ»);
11.1.3. Борзенкова Ирэна Ивановна - доктор географических наук, ведущий
научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного
учреждения

«Государственный

гидрологический

институт»,

отдел

Исследований изменений климата;
11.1.4. Козырева Людмила Владимировна - кандидат технических наук, ведущий
научный сотрудник, заведующая сектором Мониторинга микроклимата
лаборатории №150 Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Агрофизический научно-исследовательский институт»;
11.1.5. Менжулин
профессор,

Геннадий

Кафедра

Викторович

климатологии

и

-

доктор

географических

мониторинга

окружающей

наук,
среды

СПбГУ;
11.1.6. Священников Павел Николаевич - кандидат географических наук, доцент,
Кафедра климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Иванова Лариса Николаевна, инженер Центра
технического

сопровождения

образовательных

программ

по

направлениям

география, геология, геоэкология и почвоведение, Управление технического
обеспечения образовательных программ, Ректорат СПбГУ.
11.2. Государственная

экзаменационная

квалификационных работ:

комиссия

по

защите

выпускных
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11.2.1. Председатель

комиссии:

Пигольцина

Галина

Борисовна

-

доктор

географических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической
обсерваторий им. А.И. Воейкова;
Члены комиссии:
11.2.2. Алексеев Генрих Васильевич - доктор географических наук, заведующий
отделом взаимодействия океана и атмосферы Федерального государственного
бюджетного

учреждения

«Арктический

и

Антарктический

научно-

исследовательский институт» (ФГБУ «ААНИИ»);
11.2.3. Борзенкова Ирэна Ивановна - доктор географических наук, ведущий
научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного
учреждения

«Государственный

гидрологический

институт»,

отдел

Исследований изменений климата;
11.2.4. Козырева Людмила Владимировна - кандидат технических наук, ведущий
научный

сотрудник,

заведующая

сектором

Мониторинга

микроклимата

лаборатории №150 Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Агрофизический научно-исследовательский институт»;
11.2.5. Менжулин
профессор,

Геннадий

Кафедра

Викторович

климатологии

-

и

доктор

географических

мониторинга

окружающей

наук,
среды

СПбГУ;
11.2.6. Священников Павел Николаевич - кандидат географических наук, доцент,
Кафедра климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Иванова Лариса Николаевна, инженер Центра
технического

сопровождения

образовательных

программ

по

направлениям

география, геология, геоэкология и почвоведение, Управление технического
обеспечения образовательных программ, Ректорат СПбГУ.
12. Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических
«Картография»:

кадров

в

аспирантуре:

МК.2594.2013

направление

«Картография»

(специальность)

(Председатель

25.00.33

Государственной

экзаменационной комиссии: Тарелкин Евгений Петрович - доктор технических наук,
декан факультета геодезии и кадастра Национального открытого института г. СанктПетербурга - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1)
12.1. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

приему

государственного

экзамена:
12.1.1. Председатель комиссии: Тарелкин Евгений Петрович - доктор технических
наук, декан

факультета геодезии

и

кадастра Национального

открытого

института г. Санкт-Петербурга;
Члены комиссии:
12.1.2. Осипов Георгий Константинович - доктор географических наук, профессор
кафедры
картографии
Федерального
государственного
военного
образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского»;
12.1.3. Зеленцов Вячеслав Алексеевич - доктор технических наук, профессор,
ведущий

научный

информационных

сотрудник

технологий

и

-

руководитель

систем

группы

космических

Санкт-Петербургского

института

информатики и автоматизации РАН;
12.1.4. Глейзер Валерий Иосифович - кандидат технических наук, заместитель
генерального директора ОАО «Геодезические приборы»;
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12.1.5. Капралов Евгений Геннадьевич - кандидат географических наук, доцент,
Кафедра картографии и геоинформатики СПбГУ;
12.1.6. Курошев Герман Дмитриевич - доктор географических наук, профессор,
Кафедра картографии и геоинформатики СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Кокшарова Валентина Федоровна, инженер Центра
технического

сопровождения

образовательных

программ

по

направлениям

география, геология, геоэкология и почвоведение, Управление технического
обеспечения образовательных программ, Ректорат СПбГУ.
12.2. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
12.2.1. Председатель комиссии: Тарелкин Евгений Петрович - доктор технических
наук, декан

факультета геодезии и

кадастра Национального открытого

института г. Санкт-Петербурга;
Члены комиссии:
12.2.2. Осипов Георгий Константинович - доктор географических наук, профессор
кафедры

картографии

образовательного

Федерального

учреждения

высшего

государственного

военного

профессионального

образования

«Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского»;
12.2.3. Зеленцов Вячеслав Алексеевич - доктор технических наук, профессор,
ведущий

научный

информационных

сотрудник

технологий

и

-

руководитель

систем

группы

космических

Санкт-Петербургского

института

информатики и автоматизации РАН;
12.2.4. Глейзер Валерий Иосифович - кандидат технических наук, заместитель
генерального директора ОАО «Геодезические приборы»;
12.2.5. Капралов Евгений Геннадьевич - кандидат географических наук, доцент,
Кафедра картографии и геоинформатики СПбГУ;
12.2.6. Курошев Герман Дмитриевич - доктор географических наук, профессор,
Кафедра картографии и геоинформатики СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Кокшарова Валентина Федоровна, инженер Центра
технического

сопровождения

образовательных

программ

по

направлениям

география, геология, геоэкология и почвоведение, Управление технического
обеспечения образовательных программ, Ректорат СПбГУ.
13. Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре: направление (специальность) 25.00.36
«Геоэкология

(Экология

и

природопользование)»:

МК.2592.2013

«Геоэкология

(Экология и природопользование)» (Председатель Государственной экзаменационной
комиссии: Тарбаева Вероника Михайловна - доктор биологических наук, председатель
Центрального
совета
Межрегиональной
общественной
организации
«Природоохранный союз» - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1)
13.1. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

приему

государственного

экзамена:
13.1.1. Председатель

комиссии:

Тарбаева

Вероника

Михайловна

-

доктор

биологических наук, председатель Центрального совета Межрегиональной
общественной организации «Природоохранный союз»;
Члены комиссии:
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13.1.2. Андрианов Владимир Александрович - кандидат технических наук, доцент,
генеральный директор ООО «Экоинжпроект»;
13.1.3. Примак

Екатерина

Алексеевна

-

кандидат

географических

наук,

заместитель начальника отдела управления гражданской защиты Главного
управления МЧС России по Ленинградской области;
13.1.4. Дмитриев Василий Васильевич - доктор географических наук, профессор,
Кафедра гидрологии суши СПбГУ;
13.1.5. Мовчан Владислав Николаевич - доктор биологических наук, профессор.
Кафедра геоэкологии и природопользования окружающей среды СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Седельникова Светлана Павловна, специалисттехнический секретарь службы обеспечения деятельности советов по защите
диссертаций, Центр экспертиз, Ректорат СПбГУ.
13.2. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
13.2.1. Председатель

комиссии:

Тарбаева

Вероника

Михайловна

-

доктор

биологических наук, председатель Центрального совета Межрегиональной
общественной организации «Природоохранный союз»;
Члены комиссии:
13.2.2. Андрианов Владимир Александрович - кандидат технических наук, доцент,
генеральный директор ООО «Экоинжпроект»;
13.2.3. Примак

Екатерина

Алексеевна

-

кандидат

географических

наук,

заместитель начальника отдела управления гражданской защиты Главного
управления МЧС России по Ленинградской области;
13.2.4. Дмитриев Василий Васильевич - доктор географических наук, профессор,
Кафедра гидрологии суши СПбГУ;
13.2.5. Мовчан Владислав Николаевич - доктор биологических наук, профессор,
Кафедра геоэкологии и природопользования окружающей среды СПбГУ;
Секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

по

приему

государственного экзамена: Седельникова Светлана Павловна, Седельникова
Светлана Павловна, специалист-технический секретарь службы обеспечения
деятельности советов по защите диссертаций, Центр экспертиз, Ректорат

СПбГУ.

14. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего

приказа

на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

аттестация».
15. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная
методической работе.

приемная»

на

сайте

СПбГУ

к

проректору

по

учебно-

16. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу a.vorobieva@spbu.ru.
17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии Института
наук о Земле, доктора геолого-минералогических наук, доцента, профессора, Кафедра
петрографии СПбГУ А.Б. Кольцова от 25.05.2016 №06/76-43.
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Проректор по учебно-методической работе

/

М.Ю. Лаврикова

