
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(спбгу) 

ПРИКАЗ 
OS 10£ - JJD^A/ №. 

I О внесении изменений в приказ от 08.04.2022 
№ 3542/1 «Об утверждении составов 

I Государственных экзаменационных комиссий на 
2022 год по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5515.*)» (с изменениями и 
дополнениями) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта 5'.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 подпункт 1.4 приказа от 08.04.2022 №3542/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5515*)» (с изменениями и дополнениями) в 
следующей редакции: 

«1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5515-04: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Зайцева Татьяна 
Сергеевна, кандидат геолого-минералогических наук, заместитель директора по научной 
работе, старший научный сотрудник, Лаборатория изотопной хемостратиграфии и 
геохронологии осадочных пород, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук, 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Анисимов Илья Сергеевич, начальник лаборатории, Акционерное общество 
«Полиметалл Инжиниринг» (по согласованию); 

1.4.3. Афанасьева Елена Николаевна, ведущий научный сотрудник, Отдел геологии 
урановых месторождений и радиоэкологии, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. 
Карпинского» (по согласованию); j 



1.4.4. Михайлов Владимир Игоревич, главный геолог, Общество с ограниченной 
ответственностью «Норникель технические сервисы» (по согласованию); 

1.4.5. Шитов Михаил Вячеславович, ведущий научный сотрудник, Лаборатория 
оптически стимулированной люминесценции, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. 
Карпинского» (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-normativnye-
akty/354-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnykh-
rukovoditelei-obuchavushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-vysshego-
obrazovaniva-vypusknogo-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. 

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 06.06.2022 № 05/2.1/05-01-49. 

Проректор 
по учебно-методической работе , Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

