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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
//.'•v/ jf-rx 

Об утверждении составов 

Г осударственных экзаменационных 

комиссий на 2017 год по основной 

ооразовательной программе (шифр ВМ.5657.*) ] 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 71.1.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5657.* «Биоразнообразие и 
охрана природы» по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование», по уровню магистратура на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5657-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Левченко 
Владимир Федорович, доктор биологических наук, заведующий лабораторией, 
Лаборатория моделирования эволюции, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1 (с изменениями и дополнениями от 10.04.2017 №3167/1); 
1.1.2. Динкелакер Наталья Владимировна, консультант, Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт гигиены, 
профпатологии и экологии человека» Федерального медико-биологического 
агентства; 
1.1.3. Иноземцев Святослав Анатольевич, кандидат биологических наук, ведущий 
специалист, Общество с ограниченной ответственностью «ТехноТерра»; 
1.1.4. Шуйский Владимир Феликсович, доктор биологических наук, начальник 
отдела, Научно-аналитический отдел, Общество с ограниченной ответственностью 
«Эко-Экспресс-Сервис»; ] 



1.1.5. Мирин Денис Моисеевич, кандидат биологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра геоботаники и экологии растений; 
1.1.6. Потокин Александр Федорович, кандидат биологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра геоботаники и экологии растений. 
1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5657-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Левченко 
Владимир Федорович, доктор биологических наук, заведующий лабораторией, 
Лаборатория моделирования эволюции, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии 
им.И.М.Сеченова Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1 (с изменениями и дополнениями от 10.04.2017 №3167/1); 
1.2.2. Динкелакер Наталья Владимировна, консультант, Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт гигиены, 
профпатологии и экологии человека» Федерального медико-биологического 
агентства; 
1.2.3. Капелькина Людмила Павловна, доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности 
Российской академии наук; 
1.2.4. Шуйский Владимир Феликсович, доктор биологических наук, начальник 
отдела, Научно-аналитический отдел, Общество с ограниченной ответственностью 
«Эко-Экспресс-Сервис »; 
1.2.5. Сагитов Рустам Абдуллаевич, кандидат биологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра зоологии позвоночных; 
1.2.6. Сморкачева Антонина Викторовна, кандидат биологических наук, доцент, 
Кафедра зоологии позвоночных. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Г осу дарственная итоговая аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 07.03.2017г. № 1923/1. 

Проректор по учебно-методической работе ' v \ М.Ю. Лаврикова 
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