
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
А6. СУ, лт ъ_М££!£_ 

& утверждении составов Г осударственных 
экзаменационных комиссий на 2021 год по 
основной образовательной программе (шифр 
СВ.5019.*) Л 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2021 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 20.02.2021 №1288/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Г осударственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5019.* «География» по 
направлению подготовки 05.03.02 «География», по уровню бакалавриат на 2021 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5019-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Холод Сергей 
Серафимович, доктор биологических наук, заведующий лабораторией, Лаборатория 
географии и картографии растительности, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской академии наук, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Алампиева Елена Владимировна, заместитель директора по научной и 
учебной работе, 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 ответственностью 
«Институт территориального планирования «Урбаника» (по согласованию); 

1.1.4. Иванов Андрей Юрьевич, учитель, Государственное бюджетное 
Общеобразовательное учреждение гимназия №85 Петроградского района Сащт-



Петербурга, почетный работник общего образования Российской Федерации, степень 
MBA Vlerick Business School (по согласованию); 

1.1.5. Кучаев Александр Вячеславович, заместитель председателя, Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности (по согласованию); 

1.1.6. Новикова Наталья Александровна, руководитель отдела, Общество с 
ограниченной ответственностью «Реджувитал лайф» (по согласованию). 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5019-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ламакин 
Михаил Валерьевич, PhD, заместитель директора по научной работе, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российский государственный музей Арктики 
и Антарктики», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Алёхина Ирина Александровна, старший научный сотрудник, Лаборатория 
изменений климата и окружающей среды, Отдел географии полярных стран, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт» (по согласованию); 

1.2.3. Бугрова Ирина Юрьевна, доцент, Кафедра осадочной геологии; 
1.2.4. Кирсанов Александр Андреевич, директор, Центр дистанционных методов 

природоресурсных исследований, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. 
А.П.Карпинского» (по согласованию); 

1.2.5. Носевич Екатерина Станиславовна, исполняющий обязанности 
заведующего, Лаборатория четвертичной микропалеонтологии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт им. А.П.Карпинского» (по согласованию); 

1.2.6. Трифонов Александр Николаевич, доцент, Кафедра естествознания и 
географии, Факультет естествознания, географии и туризма, 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: Серебрицкий 
Иван Александрович, кандидат геолого-минералогических наук, заместитель 
председателя, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.3.2. Байдуков Денис Александрович, инженер, Лаборатория «Намывные 
сооружения и отвалы», Акционерное общество «Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники имени Б.Е.Веденеева» (по согласованию); 

1.3.3. Иванов Андрей Юрьевич, учитель, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия №85 Петроградского района Санкт-
Петербурга, почетный работник общего образования Российской Федерации, степень 
MBA Vlerick Business School (по согласованию); 

1.3.4. Косарев Алексей Викторович, старший преподаватель, Кафедра 
региональной политики и политической географии, заместитель начальника 
департамента, Департамент социально-экономического развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, Отдел стратегического планирования, Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области; 



1.3.5. Мазулов Игорь Борисович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Петротур Авто», Член Правления Российского Союза 
Туриндустрии (по согласованию); 

1.3.6. Новикова Наталья Александровна, руководитель отдела, Общество с 
ограниченной ответственностью «Реджувитал лайф» (по согласованию). 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5019-04: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Серебрицкий 
Иван Александрович, кандидат геолого-минералогических наук, заместитель 
председателя, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.4.2. Коньков Фёдор Дмитриевич, управляющий партнер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Институт территориального планирования 
«Урбаника» (по согласованию); 

1.4.3. Косарев Алексей Викторович, старший преподаватель, Кафедра 
региональной политики и политической географии, заместитель начальника 
департамента, Департамент социально-экономического развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, Отдел стратегического планирования, Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области; 

1.4.4. Кулькинас Каролис, заместитель начальника, Отдел по работе с 
зарубежными представительствами, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

1.4.5. Лупинова Анна Львовна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, генеральный директор, Общество с Ограниченной Ответственностью 
«Историко-культурный центр «Серебряное Кольцо» (по согласованию); 

1.4.6. Потемкин Андрей Андреевич, директор, Фонд поддержки научной и 
научно-технической деятельности молодых ученых «ВРЕМЯ НАУКИ» (по 
согласованию); 

1.4.7. Твердохлебова Анна Юрьевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Петербургский магазин путешествий» (по 
согласованию). 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5019-05: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Холод Сергей 
Серафимович, доктор биологических наук, заведующий лабораторией, Лаборатория 
географии и картографии растительности, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской академии наук, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Алампиева Елена Владимировна, заместитель директора по научной и 
учебной работе, Частное образовательное учреждение общего и дополнительного 
образования «Лаборатория непрерывного математического образования» (по 
согласованию); 

1.5.3. Гаврило Мария Владиславовна, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт» (по согласованию); 

1.5.4. Иванов Андрей Юрьевич, учитель, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия №85 Петроградского района Санкт-



Петербурга, почетный работник общего образования Российской Федерации, степень 
MB A Vlerick Business School (по согласованию); 

1.5.5. Коньков Фёдор Дмитриевич, управляющий партнер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Институт территориального планирования 
«Урбаника» (по согласованию); 

1.5.6. Мазулов Игорь Борисович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Петротур Авто», Член Правления Российского Союза 
Туриндустрии (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (Приказы об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий для ГИА в 2021 году) не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 
«Науки о Земле» от 26.02.2021 № 05/2.1/05-03-3, служебная записка заместителя 
начальника Управления образовательных программ Гордюковой J1.E. от 09.04.2021 
№ 05/2-05-407, служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
05.00.00 «Науки о Земле» Алфимовой Н.А. от 19.04.2021 № 05/2.1/05-01-42. 

л 

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

mailto:org@spbu.ru

