
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О новой редакции приказа от 15.05.2017 № 

5002/1 «Об утверждении составов 

Г осударственных экзаменационных 

комиссий на 2017 год по основной I 

образовательной программе (шифр СВ.5021.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 71.1.9. 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. Изложить пункт 1 приказа от 15.05.2017 № 5002/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5021.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5021.* «Гидрометеорология» по 
направлению подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология», по уровню бакалавриат на 
2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5021-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Марков Михаил 
Леонидович, кандидат географических наук, доцент, исполняющий обязанности 
заместителя директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Государственный гидрологический институт», утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1; 
1.1.2. Акентьева Елена Марковна, кандидат географических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главная 
геофизическая обсерватория им А.И. Воейкова»; 
1.1.3. Алексеев Генрих Васильевич, доктор географических наук, профессор, 
заведующий отделом, Отдел взаимодействия океана и атмосферы, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт»; 



1.1.4. Богородский Петр Витальевич, кандидат физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»; 
1.1.5. Виноградов Алексей Юрьевич, доктор технических наук, директор, Общество с 
ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение 
«Г идротехпроект»; 
1.1.6. Войнов Геннадий Николаевич, доктор географических наук, заведующий 
лабораторией, Лаборатория приливных явлений, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Арктический и антарктический научно-исследовательский 
институт»; 
1.1.7. Волков Владимир Александрович, кандидат географических наук, ведущий 
научный сотрудник, руководитель группы, Группа прикладных метеорологических и 
океанографических исследований, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»; 
1.1.8. Обязов Виктор Афанасьевич, доктор географических наук, технический 
директор, Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 
объединение «Гидротехпроект»; 
1.1.9. Ганюшкин Дмитрий Анатольевич, доктор географических наук, доцент, 
Кафедра физической географии и ландшафтного планирования.» 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 07.06.2017г. № 06/76-87. 
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Проректор по учебно-методической работе ! vf(. ) М.Ю. Лаврикова 

Г 1 

mailto:org@spbu.ru

