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ПРИКАЗ 
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|— —I Шгутверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 

| j образовательной программе (шифр СВ.5019.*) 

п 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 году на основании подпункта 5.1.22 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 20.12.2018 №12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5019.* «География» по 
направлению подготовки 05.03.02 «География», по уровню бакалавриат на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5019-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кирсанов 
Александр Андреевич, кандидат геолого-минералогических наук, директор, Центр 
дистанционных методов природоресурсных исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт им. А.П.Карпинского», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Алампиева Елена Владимировна, кандидат географических наук, заместитель 
директора по развитию, Частное образовательное учреждение общего и 
дополнительного образования «Лаборатория непрерывного математического 
образования» (по согласованию); 
1.1.3. Арефьева Евгения Ивановна, руководитель департамента, департамент 
экономического анализа и исследований, Общество с ограниченной 

I ответственностью «Институт территориального планирования «Урбаника» ~(п|о 
согласованию); 
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1.1.4. Бугрова Ирина Юрьевна, доцент, Кафедра осадочной геологии; 
1.1.5.Волкова Елена Анатольевна, кандидат биологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской академии наук (по 
согласованию); 
1.1.6. Ковалёва Татьяна Васильевна, директор, Государственное казенное учреждение 
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» (по 
согласованию); 
1.1.7. Кораблев Антон Павлович, кандидат биологических наук, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт 
им. В.Л.Комарова Российской академии наук (по согласованию); 
1.1.8. Ламакин Михаил Валерьевич, кандидат географических наук, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский государственный музей Арктики и Антарктики» (по согласованию); 
1.1.9. Холод Сергей Серафимович, кандидат биологических наук, заведующий 
лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской академии наук (по 
согласованию); 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5019-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кирсанов 
Александр Андреевич, кандидат геолого-минералогических наук, директор, Центр 
дистанционных методов природоресурсных исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт им. А.П.Карпинского», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Алампиева Елена Владимировна, кандидат географических наук, заместитель 
директора по развитию, Частное образовательное учреждение общего и 
дополнительного образования «Лаборатория непрерывного математического 
образования» (по согласованию); 
1.2.3. Алёхина Ирина Александровна, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» (по 
согласованию); 
1.2.4. Бугрова Ирина Юрьевна, доцент, Кафедра осадочной геологии; 
1.2.5. Ламакин Михаил Валерьевич, кандидат географических наук, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский государственный музей Арктики и Антарктики» (по согласованию); 
1.2.6. Радионов Владимир Федорович, кандидат географических наук, старший 
научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Арктический и антарктический научно-исследовательский 
институт» (по согласованию); 
1.2.7. Трифонов Александр Николаевич, кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент, Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 
имени А.С.Пушкина» (по согласованию); 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5019-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кирсанов 
Александр Андреевич, кандидат геолого-минералогических наук, директор, Центр 
дистанционных методов природоресурсных исследований, Федеральное 
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государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт им. А.П.Карпинского», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Алампиева Елена Владимировна, кандидат географических наук, заместитель 
директора по развитию, Частное образовательное учреждение общего и 
дополнительного образования «Лаборатория непрерывного математического 
образования» (по согласованию); 
1.3.3. Косарев Алексей Викторович, главный специалист, Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-проектный институт пространственного планирования 
«ЭНКО» (по согласованию); 
1.3.4. Мазулов Игорь Борисович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Петротур Сервис» (по согласованию); 
1.3.5. Резников Илья Львович, эксперт транспортного развития территорий, Общество 
с ограниченной ответственностью «Институт территориального планирования 
«Урбаника» (по согласованию); 
1.3.6. Рыжков Евгений Николаевич, начальник аналитического отдела, 
Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и 
соблюдения избирательных прав граждан государств — участников 
Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 
Государств (по согласованию); 
1.3.7. Сухнева Алина Андреевна, менеджер-оператор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Метеоре Трэвел» (по согласованию); 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5019-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кирсанов 
Александр Андреевич, кандидат геолого-минералогических наук, директор, Центр 
дистанционных методов природоресурсных исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт им. А.П.Карпинского», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Арефьева Евгения Ивановна, руководитель департамента, Общество с 
ограниченной ответственностью «Институт территориального планирования 
«Урбаника» (по согласованию); 
1.4.3. Косарев Алексей Викторович, главный специалист, Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-проектный институт пространственного планирования 
«ЭНКО» (по согласованию); 
1.4.4. Кулькинас Каролис, заместитель начальника, Организационно-протокольное 
управление, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.4.5. Пинчук Вячеслав Олегович, начальник департамента, Администрация 
Ленинградской области (по согласованию); 
1.4.6. Рыжков Евгений Николаевич, начальник аналитического отдела, 
Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и 
соблюдения избирательных прав граждан государств — участников 
Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 
Государств (по согласованию); 
1.4.7. Финогенов Антон Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Институт территориального планирования 
«Урбаника» (по согласованию); 



1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5019-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кирсанов 
Александр Андреевич, кандидат геолого-минералогических наук, директор, Центр 
дистанционных методов природоресурсных исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт им. А.П.Карпинского», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Алампиева Елена Владимировна, кандидат географических наук, заместитель 
директора по развитию, Частное образовательное учреждение общего и 
дополнительного образования «Лаборатория непрерывного математического 
образования» (по согласованию); 
1.5.3. Косарев Алексей Викторович, главный специалист, Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-проектный институт пространственного планирования 
«ЭНКО» (по согласованию); 
1.5.4. Мазулов Игорь Борисович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Петротур Сервис» (по согласованию); 
1.5.5. Резников Илья Львович, эксперт транспортного развития территорий, Общество 
с ограниченной ответственностью «Институт территориального планирования 
«Урбаника» (по согласованию); 
1.5.6. Рыжков Евгений Николаевич, начальник аналитического отдела, 
Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и 
соблюдения избирательных прав граждан государств — участников 
Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 
Государств (по согласованию); 
1.5.7. Сухнева Алина Андреевна, менеджер-оператор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Метеоре Трэвел» (по согласованию); 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5019-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кирсанов 
Александр Андреевич, кандидат геолого-минералогических наук, директор, Центр 
дистанционных методов природоресурсных исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт им. А.П.Карпинского», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Алампиева Елена Владимировна, кандидат географических наук, заместитель 
директора по развитию, Частное образовательное учреждение общего и 
дополнительного образования «Лаборатория непрерывного математического 
образования» (по согласованию); 
1.6.3. Алёхина Ирина Александровна, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» (по 
согласованию); 
1.6.4. Бугрова Ирина Юрьевна, доцент, Кафедра осадочной геологии; 
1.6.5. Ламакин Михаил Валерьевич, кандидат географических наук, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский государственный музей Арктики и Антарктики» (по согласованию); 
1.6.6. Радионов Владимир Федорович, кандидат географических наук, старший 
научный сотрудник, заведующий лабораторией, Федеральное государственное 



бюджетное учреждение «Арктический и антарктический научно-исследовательский 
институт» (по согласованию); 
1.6.7. Трифонов Александр Николаевич, кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент, Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 
имени А.С.Пушкина» (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2019 году». 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

