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ПРИКАЗ 
•м од-. ж>а а к.. 5-га. о и 

Об утверждении состава 
Аттестационной комиссии для 
ликвидации академических 
задолженностей в 2021/2022 
учебном году 

В соответствии с Правилами обучения по программам высшего образования-
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете, 
утвержденными приказом от 30.08.2018 № 8577/1 (с последующими изменениями и 
дополнениями), с целью проведения промежуточной аттестации согласно ч. 6 ст. 58 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), на основании пункта 
55.1.11 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии для ликвидации академической 
задолженности в 2021/2022 учебном году после зимней промежуточной аттестации 
(далее - Комиссии) по дисциплине (педагогической практике), реализуемой в Санкт-
Петербургском государственном университете (Приложение). 

2. Председателю Комиссии обеспечить присутствие не менее трёх членов 
Комиссии на заседаниях Комиссии. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу: org@spbu.ru. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет директора Института наук о Земле Чистякова К.В. от 04.05.2022 в 
служебной записке заместителя начальника Учебного управления по направлениям 
биология, география, геология, геоэкология, почвоведение и образовательным 
программам «Математика» и «Современное программирование» Диже Г.П.—от 
26.04.2022 №05/1/4-13-183. 

!}l0. На .чальник^У правления 
образовательных программ М 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН I 
приказом от^ О5 Ю22 jsjg & 3 Д. О ri 

Состав аттестационной комиссии для ликвидации академической задолженности 
по дисциплине учебного плана 

основной образовательной программы 
после зимней промежуточной аттестации 2021/2022 учебного года* 

1. ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «География» (шифр МК.ЗО 14.2019). 

3 год, учебный план № 19/3014/1 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

ФИО* 
(не менее 4-х чел.) Должность 

Педагогическая 
практика 

зачет 

Павловский Артем Александрович -
председатель комиссии 

доцент Кафедры климатологии и мониторинга 
окружающей среды 

Педагогическая 
практика 

зачет Ганюшкин Дмитрий Анатольевич 
профессор Кафедры физической географии и 
ландшафтного планирования 

Педагогическая 
практика 

зачет 

Паниди Евгений Александрович доцент Кафедры картографии и геоинформатики 

Педагогическая 
практика 

зачет 

Федоров Григорий Борисович доцент Кафедры геоморфологии 


