
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
04.06.2020 № 5078/1

О внесении изменений в приказ от 03.06.2020 
№ 5048/1«О внесении изменений в приказ 
от 10.04.2020 № 2913/1 «Об утверждении составов
Государственных экзаменационных
комиссий на 2020 год по основной 
образовательной программе
(шифр СВ.5024.*)»» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2020 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 14.11.2019 №11312/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2020 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить в новой редакции п.1.5 приказа 03.06.2020 № 5048/1«О внесении 
изменений в приказ от 10.04.2020 № 2913/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2020 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5024.*)»:
«1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5024-05:
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Калинина 
Ирина Капитоновна, кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности 
Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной 
и методической работе от 23.12.2019 №12851/1 (с изменениями и 
дополнениями);
1.5.2. Белова Елена Георгиевна, руководитель отдела, Отдел развития, Закрытое 
акционерное общество «Международный центр социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр» (по согласованию);
1.5.3. Кудрина Анна Николаевна, начальник центра, Санкт-Петербургское 
государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная 
фирма «Минерал» (по согласованию);
1.5.4. Кузнецова Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник, 
Лаборатория биоэлектронных методов геоэкологического мониторинга, 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности 
Российской академии наук (по согласованию);
1.5.5. Листратенко Юлия Владимировна, специалист, Открытое акционерное 
общество «Кингисеппский Водоканал», специалист по охране окружающей 
среды (по согласованию);
1.5.6. Митрофанова Екатерина Сергеевна, ведущий инженер, Общество с 
ограниченной ответственностью Аналитический центр «Эко-Эксперт» (по 
согласованию);
1.5.7. Попова Наталья Феликсовна, Начальник отдела, экологический отдел;
1.5.8. Смирнова Марина Валерьевна, руководитель отдела, Общество с 
ограниченной ответственностью «РегионЭнергоМир» (по согласованию);
1.5.9. Юлин Александр Викторович, заведующий лабораторией, Лаборатория 
ледового режима и долгосрочных прогнозов  Северного Ледовитого океана, 
отдела ледового режима и прогнозов, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и антарктический научно-исследовательский 
институт» (по согласованию)..». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» 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: служебная записка доцента с возложенными обязанностями заведующей 
Кафедры геоэкологии и природопользования Федоровой И.В. от 01.06.2020                           
№ 76.08/25-3, согласованная с председателем учебно-методической комиссии по УГСН 
05.00.00 Науки о Земле Алфимовой Н.А.

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна
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