
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
; у si ш/ *1Мк-

О назначении научных руководителей 
аспирантам первого года обучения 

^ В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательнои| 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить научных руководителей с даты издания приказа обучающимся 
первого года обучения по основной образовательной программе МК.3014.2020 
«География» (05.06.01 Науки о Земле) (Приложение №1). 

2. Назначить научных руководителей с даты издания приказа обучающимся 
первого года обучения по основной образовательной программе МК.3013.2020 
«Геология» (05.06.01 Науки о Земле) (Приложение №2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписки из протоколов заседаний научной комиссии в области наук о Земле 
и смежных экологических наук от 14.12.2020 № 08/76-04-Выписка-21, от 13.01.2021 
№ 08/76-04-Выписка -1. 

Первый проректор ! 
по учебной и методической работе 

с ) 

{ 
/ 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 
к приказу первого проректора 

по учебной и методической работе 
X*. С*. Let/ № €1б// 

Реестр научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе МК.3014.2020 «География» 

ФИО научного руководителя Должность ФИО обучающегося 
1 Паниди Евгений Александрович доцент Кафедры картографии и геоинформатики Береснев Артем 

Егорович 
2 Галанина Ольга Владимировна доцент Кафедры биогеографии и охраны природы Заднеева Анастасия 

Александровна 
3 Савельева Лариса Анатольевна доцент Кафедры геоморфологии Костромина Наталья 

Андреевна 
4 Чистобаев Анатолий Иванович профессор Кафедры региональной политики и 

политической географии 
Михайлов Богдан 
Сергеевич 

5 Лачининский Станислав Сергеевич доцент Кафедры экономической и социальной 
географии 

Сорокин Иван 
Сергеевич 

6 Каледин Николай Владимирович доцент Кафедры региональной политики и 
политической географии 

Музалев Антон 
Александрович 



Приложение №2 
к приказу первого проректора 

по учебной и методической работе 
от 

Реестр научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе МК.3013.2020 «Геология» 

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

ФИО научного руководителя Должность ФИО обучающегося 
1 Кривовичев Владимир Герасимович профессор Кафедры минералогии Мараховская Ольга 

Юрьевна 
2 Крылов Алексей Алексеевич доцент Кафедры осадочной геологии Абдуладим Вахиб 

Абдулракиб Абдулла 
3 Половков Вячеслав Владимирович доцент Кафедры геофизики Ефанов Александр 

Владимирович 
4 Крылов Алексей Алексеевич доцент Кафедры осадочной геологии Пулькова Алина 

Сергеевна 


