
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
S&.0S. ШЬ W?// 

I [ О внесении изменений в приказ 
от 13.04.2016 г. №2784/1 
«Об утверждении составов Государственных 

| ( экзаменационных комиссий на 2016 год 
по программам бакалавриата (науки о Земле) | 

Для обеспечения кворума на заседаниях Государственных экзаменационных 
комиссий по основным образовательным программам бакалавриата 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить следующие пункты приказа проректора по учебно-методической работе 
от 13.04.2016 № 2784/1 «Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2016 год по программам бакалавриата (Науки о 
Земле)» (с изменениями и дополнениями) в следующей редакции: 

«2. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе СВ.5019.* «География» (021000.62 География) 

(Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кирсанов Александр 
Андреевич, кандидат геолого-минералогических наук, директор Центра 
дистанционных методов природоресурсных исследований Всероссийского научно-
исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ)-
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2015 №10837/1): 

2.2.Государственная экзаменационная комиссия №5019-02 по защите выпускных 
квалификационных работ: 

2.2.1 Председатель комиссии: Кирсанов Александр Андреевич, кандидат 
геолого-минералогических наук, директор Центра дистанционных методов 
природоресурсных исследований Всероссийского научно-
исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского 
(ВСЕГЕИ); 
Члены комиссии: 

2.2.2 Кулькинас Каролис Александрович, заместитель начальника 
организационно-протокольного управления Комитета по внешним связям 
Администрации Санкт-Петербурга; 

| 2.2.3 Веркулич Сергей Романович, доктор географических на^к, 
заведующий отделом географии полярных стран Федерального 



государственного бюджетного учреждения «Арктический и Антарктический 
научно-исследовательский институт» (ФГБУ «ААНИИ»); 

2.2.4 Николаева Татьяна Георгиевна, консультант Департамента 
Исполнительной дирекции Русского Географического Общества (Штаб-
квартира В Санкт-Петербурге); 

2.2.5 Гусев Евгений Анатольевич, кандидат геолого-минералогических 
наук, заведующий отделом геологического картирования Всероссийского 
научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов 
Мирового Океана ВНИИОкеангеология имени академика И.С. Грамберга; 

2.2.6 Мангутова Светлана Дмитриевна, кандидат педагогических наук, 
заведующая научной библиотекой Русского Географического Общества. 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу m.isaenko@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии Института 
наук о Земле СПбГУ, профессора кафедры петрографии, доктора геолого-
минералогических наук Кольцова А.Б. №06/76-50., 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:m.isaenko@spbu.ru

