
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
0Jf.£f W&i t No 51 / 

Г. внесении изменений в приказ от 12.04.2022 
№ 3745/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2022 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5024.*)» 

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.Изложить пункт 1 приказа от 12.04.2022 № 3745/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5024*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5024.* «Экология и 
природопользование» по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 
природопользование», по уровню бакалавриат на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5024-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кнатько 
Михаил Васильевич, кандидат физико-математических наук, генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Технологии 
XXI века», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.1.2. Кудрина Анна Николаевна, заместитель директора по развитию, 
Автономная некомерческая организация «Региональное экологическое экспертно-
консалтинговое агентство по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (по 
«Согласованию); I 



1.1.3. Листратенко Юлия Владимировна, начальник, Химико-бактериологическая 
лаборатория, Открытое акционерное общество «Кингисеппский Водоканал», специалист 
по охране окружающей среды (по согласованию); 

1.1.4. Митрофанова Екатерина Сергеевна, руководитель группы, Группа 
производственного экологического контроля и экологического мониторинга, Общество 
с ограниченной ответственностью «ЭнвиПро» (по согласованию); 

1.1.5. Попова Наталья Феликсовна, начальник отдела, Экологический отдел; 
1.1.6. Смирнова Марина Валерьевна, начальник отдела, Отдел экологических 

проектов, Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоМир» (по 
согласованию); 

1.1.7. Юлин Александр Викторович, заведующий лабораторией, Лаборатория 
ледового режима и долгосрочных прогнозов Северного Ледовитого океана, отдела 
ледового режима и прогнозов, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» (по 
согласованию); 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5024-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Калинина 
Ирина Капитоновна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Санкт-
Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности 
Российской академии наук - обособленное структурное подразделение Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский федеральный 
исследовательский центр Российской академии наук», утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Кудрина Анна Николаевна, заместитель директора по развитию, 
Автономная некомерческая организация «Региональное экологическое экспергно-
консалтинговое агентство по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (по 
согласованию); 

1.2.3. Листратенко Юлия Владимировна, начальник, Химико-бактериологическая 
лаборатория, Открытое акционерное общество «Кингисеппский Водоканал», специалист 
по охране окружающей среды (по согласованию); 

1.2.4. Митрофанова Екатерина Сергеевна, руководитель группы, Группа 
производственного экологического контроля и экологического мониторинга, Общество 
с ограниченной ответственностью «ЭнвиПро» (по согласованию); 

1.2.5. Попова Наталья Феликсовна, начальник отдела, Экологический отдел; 
1.2.6. Смирнова Марина Валерьевна, начальник отдела, Отдел экологических 

проектов, Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоМир» (по 
согласованию); 

1.2.7. Юлин Александр Викторович, заведующий лабораторией, Лаборатория 
ледового режима и долгосрочных прогнозов Северного Ледовитого океана, отдела 
ледового режима и прогнозов, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» (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-normativnye-akty/367-
prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnykh-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: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
05.00.00 Науки о Земле Алфимовой Н.А. от 18.04.2022 № 05/2.1/05-01-36, служебная 
записка доцента Кафедры геоэкологии и природопользования Федоровой И.В. от 
18.04.2022 №43/1/6-05-15. 

Первый проректор 
по учебной работе \SLAJ V М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

