
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
м.тлсш. 

& )б утверждении состава Г осударственной 
экзаменационной комиссии на 2022 год по 
основной образовательной программе (шифр 
ВМ.5798.*) 

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 состав Государственной экзаменационной комиссии по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5798.* «Гидрогеология 
и инженерная геология» по направлению подготовки 05.04.01 «Геология», по уровню 
магистратура на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5798-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Смаль Андрей 

Петрович, заместитель начальника управления, Управление инженерных изысканий и 
сбора исходных данных, Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
проектирование», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.1.2. Ефимова Наталья Николаевна, заместитель заведующего отделом, Центр 
глубинных геофизических исследований, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. 
А.П. Карпинского» (по согласованию); 

1.1.3. Жданов Сергей Витальевич, главный специалист, Отдел гидрогеологии и 
инженерной геологии, Акционерное общество «Полиметалл Инжиниринг» (по 
согласованию); 
! 1.1.4. Куликов Андрей Игоревич, генеральный директор, Общество 1с 
ограниченной ответственностью «Спецгеосервис» (по согласованию); 



1.1.5. Олейник Николай Николаевич, генеральный директор, Закрытое 
акционерное общество «ЛенТИСИЗ» (по согласованию); 

1.1.6. Романова Анастасия Александровна, ведущий инженер, Санкт-
Петербургский филиал Федерального бюджетного учреждения «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых» (г. Санкт-Петербург) (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-
prikazy-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennykh-ekzamenatsionnvkh-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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 
Науки о Земле от 25.02.2022 № 05/2.1/05-03-2. 

Первый проректор 
по учебной работе / v w \1 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

