
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Л9.4', № _ 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

На основании пункта 6.1.18 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 Науки 
о Земле: 

1.1. Алфимова Надежда Аркадьевна, доцент Кафедры региональной геологии, 
председатель учебно-методической комиссии (утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 10.10.2018 № 9786/1); 

1.2. Белоненко Татьяна Васильевна, профессор Кафедры океанологии; 
1.3. Битюцкий Николай Петрович, профессор Кафедры агрохимии; 
1.4. Власенко Сергей Сергеевич, доцент Кафедры физики атмосферы; 
1.5. Власов Дмитрий Юрьевич, профессор Кафедры ботаники; 
1.6. Кольцов Александр Борисович, профессор Кафедры петрографии; 
1.7. Павлова Ирина Николаевна, старший преподаватель Кафедры английского языка в 

сфере наук о Земле; 
1.8. Черкашева Александра Георгиевна, старший преподаватель Кафедры геофизики; 
1.9. Шендрик Александр Владимирович, ассистент Кафедры экономической и 

социальной географии; 
1.10. Юрова Алла Юрьевна, доцент Кафедры климатологии и мониторинга 

окружающей среды; 
1.11. Якконен Кирилл Леонидович, доцент Кафедры агрохимии; 
1.12. Петров Олег Владимирович, генеральный директор ФГУП «ВСЕГЕИ» (по 

согласованию); 
1.13. Лукьянова Людмила Ивановна, заведующая отделом аспирантуры ФГУП 

«ВСЕГЕИ» (по согласованию); 



1.14. Радионов Владимир Федорович, заведующий лабораторией Отдела 
взаимодействия океана и атмосферы, ФГБУ «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт» (по согласованию); 

1.15. Иванов Владимир Владимирович, ведущий научный сотрудник Отдела 
гидрологии устьев рек и водных ресурсов, ФГБУ «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт» (по согласованию); 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет директора Института наук о Земле Чистякова К.В. по поручению 

первого проректора по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. от 15.10.2018 в 

рамках приказа от 23.04.2018 № 3505/1, служебная записка директора Института наук о 

Земле Чистякова К.В. от 26.09.18 № 76-14-169, служебная записка и.о. заместителя декана 

Физического факультета Титова А.В. от 25.09.2018 № 88-82, служебная записка 

Харазовой А.Д от 01.10.2018 № 72-90, отчет декана Факультета иностранных языков 

Рубцовой С.Ю. по поручению начальника Управления образовательных программ 

Соловьевой М.А. от 11.10.2018 в рамках приказа от 23.04.2018 № 3505/1 . 

Первый проректор 
по учебной и методической работе / V1 Ajv ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

