
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№. Ми 

| [~ О внесении изменений в распоряжение от 
11.10.2021 № 3436/1р «О потенциальных научных 
руководителях аспирантов» (с последующими 

| | изменениями и дополнениями) 

В связи с актуализацией данных о потенциальных научных руководителях 
аспирантов, обучающихся по основным образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению первого 
проректора по учебной работе от 11.10.2021 №3436/1р «О потенциальных научных 
руководителях аспирантов» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее -
Распоряжение): 

1.1. Дополнить пункт 7 приложения к Распоряжению подпунктами 7.45-7.48 

7.45. Франк-Каменецкая Ольга 
Викторовна 

Профессор Кафедра кристаллографии 

7.46. Кирюхин Алексей 
Владимирович 

Профессор Кафедра гидрогеологии 

7.47. Меркурьев Сергей 
Александрович 

Доцент Кафедра геофизики 

7.48. Алексеев Иван 
Александрович 

Доцент Кафедра геологии 
месторождений полезных 
ископаемых 

1.2. Дополнить пункт 8 приложения к Распоряжению подпунктами 8.37, 8.38 
следующего содержания: 

8.37. Сидорина Инесса 
Евгеньевна 

Доцент Кафедра картографии и 
геоинформатики 

8.38. Павловский Артем 
Александрович 

Доцент Кафедра климатологии и 
мониторинга окружающей 
среды 

1.3. Дополнить пункт 15 приложения к Распоряжению подпунктом 15.10 
следующего содержания: 

15.10. Дмитриев Александр 
Валентинович 

Профессор Кафедра фундаментальных} 
проблем медицины и 



медицинских технологий 

1.4. Дополнить пункт 31 приложения к Распоряжению подпунктом 31.27 

31.27. Еремина Наталья 
Валерьевна 

Профессор Кафедра европейских 
исследований 

1.5. Дополнить пункт 32 приложения к Распоряжению подпунктом 32.26 
следующего содержания: 

32.26. Мещерская Елена 
Никитичная 

Профессор Кафедра библеистики 

1.6. Дополнить пункт 48 приложения к Распоряжению подпунктами 48.182-48.184 

48.182. Белов Павел Алексеевич Старший 
научный 
сотрудник 

Исследовательская 
лаборатория Оптики спина 
имени И.Н. Уральцева 

48.183. Григорьев Филипп 
Сергеевич 

Старший 
научный 
сотрудник 

Исследовательская 
лаборатория Оптики спина 
имени И.Н. Уральцева 

48.184. Петров Михаил Юрьевич Старший 
научный 
сотрудник 

Исследовательская 
лаборатория Оптики спина 
имени И.Н. Уральцева 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. обеспечить размещение настоящего распоряжения на портале 
СПбГУ не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего распоряжения. 

3. За разъяснениями по содержанию настоящего распоряжения следует 
обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к 
первому проректору по учебной работе Лавриковой М.Ю. 

4. Предложения по изменению/дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя Научной комиссии в области наук 
о языках и литературе Риехакайнен Е.И. от 08.11.2021 № 08/89-14, служебная записка 
председателя Научной комиссии в области международных отношений 
Барышникова Д.Н. от 17.11.2021 № 08/82-4, выписка из протокола заседания Научной 
комиссии в области стоматологии и челюстно-лицевой хирургии от 25.11.2021 
№ 08/83-04-Выписка-3, выписка из протокола заседания Научной комиссии в области 
наук о Земле и смежных экологических наук от 23.11.2021 № 08/76-04-Выписка-13, 
выписка из протокола заседания Научной комиссии в области физики и астрономии 
от 24.11.2021 № 08/88-04-Выписка-27. 

Первый проректор по учебной работе М.Ю.Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

