
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•М.ОЧ.ЗС&Э, N.3£MLI± 

«5 утверждении составов Г осударственных 

экзаменационных комиссий на 2022 год по 

основной образовательной программе (шифр 

ВМ.5641.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 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 09.03.2022 №2023/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5641.* «Нефтегазовое 
дело» по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело», по уровню 
магистратура на 2022 год: 

1.1. Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5641-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Раевская Елена 
Геннадьевна, кандидат геолого-минералогических наук, заведующий отделом, Отдел 
стратиграфии и палеонтологии Центра научно-методического и организационного 
обеспечения государственного геологического картографирования (ЦНМООГК), 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского», утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Вержбицкий Владимир Евгеньевич, начальник управления, Управления 
ГРР по проектам с зарубежными партнерами, Департамент геологоразведочных работ, 
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (по согласованию); 

1.1.3. Максименко Александр Валерьевич, руководитель направления, 
Управление перспективных проектов и развития ресурсной базы, Департамент развития 
ресурсной базы, Публичное акционерное общество «Газпром нефть» (по согласованию); 



1.1.4. Петрова Юлия Эдуардовна, заместитель директора по научной работе, 
Санкт-Петербургский филиал, Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт» (по 
согласованию); 

1.1.5. Рогожкина Людмила Александровна, главный геолог, Санкт-Петербургский 
филиал Федерального бюджетного учреждения «Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых» (г. Санкт-Петербург) (по согласованию); 

1.1.6. Шатровский Антон Георгиевич, главный специалист, Центр проектно-
технической документации и подсчета запасов, Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпромнефть научно-технический центр» (по согласованию); 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5641 -02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Раевская Елена 
Геннадьевна, кандидат геолого-минералогических наук, заведующий отделом, Отдел 
стратиграфии и палеонтологии Центра научно-методического и организационного 
обеспечения государственного геологического картографирования (ЦНМООГК), 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского», утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Вержбицкий Владимир Евгеньевич, начальник управления, Управления 
ГРР по проектам с зарубежными партнерами, Департамент геологоразведочных работ, 
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (по согласованию); 

1.2.3. Максименко Александр Валерьевич, руководитель направления, 
Управление перспективных проектов и развития ресурсной базы, Департамент развития 
ресурсной базы, Публичное акционерное общество «Газпром нефть» (по согласованию); 

1.2.4. Петрова Юлия Эдуардовна, заместитель директора по научной работе, 
Санкт-Петербургский филиал, Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт» (по 
согласованию); 

1.2.5. Рогожкина Людмила Александровна, главный геолог, Санкт-Петербургский 
филиал Федерального бюджетного учреждения «Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых» (г. Санкт-Петербург) (по согласованию); 

1.2.6. Шатровский Антон Георгиевич, главный специалист, Центр проектно-
технической документации и подсчета запасов, Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпромнефть научно-технический центр» (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/367-
prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnykh-komissii-dlva-gia-v-
2022-godu.html) 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 работе. 

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

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия от 24.02.2022 
№05/2.1/21-03-2. 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 


