
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

№. 

ПРИКАЗ 
01м.1ек, 

О внесении изменений в приказ 
I I I от 13.04.2016 г. №2784/1 

«Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2016 год 

1 || 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: Субетто Дмитрий 
Александрович, доктор географических наук, директор Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт водных проблем 
Севера» Карельского научного центра РАН - утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 
№10837/1): 

2.4.Государственная экзаменационная комиссия №5019-04 по защите выпускных 
квалификационных работ: 

2.4.1.Председатель комиссии: Субетто Дмитрий Александрович, доктор 
географических наук, директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт водных проблем Севера» Карельского научного 

центра РАН; 

|— Члены комиссии: —j 



2.4.2.Мазулов Игорь Борисович, генеральный директор, председатель комиссии 

по детскому и молодежному туризму, ООО «Петротур», Северо-Западное 

региональное отделение Российского Союза Туриндустрии (СЗРО РСТ); 

2.4.3.Галлер Светлана Олеговна, исполнительный директор туристской компании 

ООО «Балтийский Альянс»; 

2.4.4.Сухнева Алина Андреевна, менеджер-оператор ООО «Метеоре Тревел»; 

2.4.5. Косарев Алексей Викторович, главный специалист Научно-проектного 

института пространственного планирования «ЭНКО».» 

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. от 01.06 2016 №06/76-54. 

Проректор по учебно-методической работе / V М.Ю. Лаврикова 

mailto:m.isaenko@spbu.ru

