
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
J26. os. Ansa № eosf!4 

О внесении изменений в приказ от 11.04.2022 
№ 3650/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2022 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5077.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта 51.1.14 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 11.04.2022 № 3650/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5077.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5077.* «Нефтегазовое дело» по 
направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело», по уровню бакалавриат на 2022 
год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5077-51: 

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. Ветрова Мария Николаевна, старший преподаватель Кафедры минералогии; 
| 1.1.3. Петрова Юлия Эдуардовна, заместитель директора по научной работе, 
Санкт-Петербургский филиал, Федеральное государственное унитарное предприятие 



«Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт» (по 
согласованию); 

1.1.4. Рогожкина Людмила Александровна, эксперт, Лаборатории разработки 
месторождений нефти и газа, Центра подготовки и переподготовки специалистов 
нефтегазового дела, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» (по согласованию); 

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

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5077-52: 

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. Ветрова Мария Николаевна, старший преподаватель Кафедры минералогии; 
1.2.3. Петрова Юлия Эдуардовна, заместитель директора по научной работе, 

Санкт-Петербургский филиал, Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт» (по 
согласованию); 

1.2.4. Рогожкина Людмила Александровна, эксперт, Лаборатории разработки 
месторождений нефти и газа, Центра подготовки и переподготовки специалистов 
нефтегазового дела, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» (по согласованию); 

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

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5077-01: 

1.3.1. 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); 

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

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

согласованию); 
1.3.4. Рогожкина Людмила Александровна, эксперт, Лаборатории разработки 

месторождений нефти и газа, Центра подготовки и переподготовки специалистов 
нефтегазового дела, Федеральное государственное автономное образовательное 



учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» (по согласованию); 

1.3.5. Тулубаев Дмитрий Андреевич, главный геолог, Санкт-Петербургский 
филиал Федерального бюджетного учреждения «Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых» (г. Санкт-Петербург) (по согласованию); 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5077-02: 

1.4.1. 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); 

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

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

1.4.4. Рогожкина Людмила Александровна, эксперт, Лаборатории разработки 
месторождений нефти и газа, Центра подготовки и переподготовки специалистов 
нефтегазового дела, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» (по согласованию); 

1.4.5. Тулубаев Дмитрий Андреевич, главный геолог, Санкт-Петербургский 
филиал Федерального бюджетного учреждения «Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых» (г. Санкт-Петербург) (по согласованию).». 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
разделе «Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-
aktv/354-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-
rukovoditelei-obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-
obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2022-goda.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 проректору по учебно-
методической 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, поручение председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия Алиева Т.А. к 
служебной записке от 16.05.2022 № 43/1/16-05-6. 

Проректор 
по учебно-методической 
работе Э.А. Зелетдинова 


