
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
-ГЗ о я ХМА W9/V 

Об утверждении составов Г осударственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год по 

I основной образовательной программе (шифр 
ХВ.5019.*) 

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 СВ.5019.* «География» по 
направлению подготовки 05.03.02 «География», по уровню бакалавриат на 2022 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. B.JI. Комарова Российской академии наук, 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Баккал Ирина Юрьевна, старший научный сотрудник, Лаборатория экологии 
растительных сообществ, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук (по согласованию); 

1.1.3. 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); 

1.1.4. Коротыч Виктор Игоревич, главный архитектор, Общество с ограниченной 
ответственностью «МЛА+ СПб» (по согласованию); 



1.1.5. 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. 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 от 24.12.2021 №12865/1 (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 Кафедры осадочной геологии; 
1.2.4. Таврило Мария Владиславовна, ведущий научный сотрудник, Лаборатория 

«Арктик-Шельф», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Арктический 
и антарктический научно-исследовательский институт» (по согласованию); 

1.2.5. Кирсанов Александр Андреевич, директор, Центр дистанционных методов 
природоресурсных исследований, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. 
Карпинского» (по согласованию); 

1.2.6. 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 от 24.12.2021 №12865/1 
(с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. 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); 

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

1.3.4. Крютченко Дарья Игоревна, менеджер, Отдел образовательных проектов, 
Общество с ограниченной ответственностью «Геоскан» (по согласованию); 

1.3.5. Кулькинас Каролис, начальник отдела, Отдел по работе с зарубежными 
представительствами, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.3.6. Солодилов Виктор Владимирович, старший научный сотрудник, 
Лаборатория математического моделирования функционально-пространственного 
развития городов, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
проблем региональной экономики Российской академии наук (по согласованию); 

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



1.4.1. 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. B.J1. Комарова Российской академии наук, 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Бугрова Ирина Юрьевна, доцент Кафедры осадочной геологии; 
1.4.3. 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); 

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

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

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-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-dlya-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 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

