
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Ьб утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр МК.3018.*) 

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 МК.3018.* «Почвоведение» по 
направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», по уровню аспирантура на 
2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3018-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Суханов Павел 
Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр агрохимического и 
землеустроительного обслуживания», ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Агрофизический научно-
исследовательский институт», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Бахматова Ксения Арнольдовна, доцент, Кафедра биогеографии и охраны 
природы; —, 

I 1.1.3. Жигунов Анатолий Васильевич, профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-



Петербургский государственный лесотехнический университет им.С.М.Кирова» (по 
согласованию); 
1.1.4. Лоскутов Игорь Градиславович, профессор, Кафедра агрохимии; 
1.1.5. Моисеев Кирилл Геннадьевич, заведующий лабораторией, Лаборатория физики 
и физической химии почв, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Агрофизический научно-исследовательский институт» (по 
согласованию); 
1.1.6. Пятина Екатерина Владимировна, ученый секретарь, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Центральный музей почвоведения 
им. В.В.Докучаева» (по согласованию); 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3018-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Суханов Павел 
Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр агрохимического и 
землеустроительного обслуживания», ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Агрофизический научно-
исследовательский институт», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Бахматова Ксения Арнольдовна, доцент, Кафедра биогеографии и охраны 
природы; 
1.2.3. Жигунов Анатолий Васильевич, профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет им.С.М.Кирова» (по 
согласованию); 
1.2.4. Лоскутов Игорь Градиславович, профессор, Кафедра агрохимии; 
1.2.5. Моисеев Кирилл Геннадьевич, заведующий лабораторией, Лаборатория физики 
и физической химии почв, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Агрофизический научно-исследовательский институт» (по 
согласованию); 
1.2.6. Пятина Екатерина Владимировна, ученый секретарь, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Центральный музей почвоведения 
им. В.В.Докучаева» (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». 

fas / „ А /2 sv л 
/у Первый проректор по учебной у V / с>' " 

и методической работе «wy JVLK). Лаврикова-

mailto:org@spbu.ru

