
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ , Амш9 . тон 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

И 
На основании пункта 5.1.25 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 21.00.00. 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: 

1.1. Алиев Тахир Аскерович, доцент Кафедры землеустройства и кадастров, 
председатель учебно-методической комиссии (утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 02.10.2019 № 9701/1); 

1.2. Засядь-Волк Владимир Валентинович, доцент Кафедры землеустройства и 
кадастров; 

1.3. Заболотская Татьяна Анатольевна, ассистент Кафедры землеустройства и 
кадастров; 

1.4. Кашкевич Марина Петровна, доцент Кафедры геофизики; 
1.5. Лушпеев Владимир Александрович, доцент Кафедры геологии месторождений 

полезных ископаемых; 
1.6. Осипова Татьяна Николаевна, доцент Кафедры климатологии и мониторинга 

окружающей среды; 
1.7. Максимов Сергей Николаевич, профессор Кафедры землеутройства и кадастров; 
1.8. Тимошенко Ирина Николаевна, доцент Кафедры английского языка в сфере наук о 

Земле; 
1.9. Шишлов Сергей Борисович, профессор Кафедры осадочной геологии; 
1.10. Петрова Юлия Эдуардовна, заместитель директора по научной работе Санкт-

Петербургского филиала ФГБУ "ВНИГНИ" (по согласованию); 
1.11. Смирнова Татьяна Михайловна, начальник отдела обработки документов и 

обеспечения учетных действий № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-
Петербургу (по согласованию); | 



1.12. Русакевич Николай Евгеньевич, директор ФБУ «Территориальный фонд 
геологической информации по Северо-Западному федеральному округу» (по 
согласованию); 

1.13. Калинина Дарина Геннадиевна, обучающийся 3 курса бакалавриата по 
направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (по согласованию); 

1.14. Лемешко Александро Борисович, обучающийся 1 курса магистратуры по 
направлению 05.04.01 «Геология» (по согласованию). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте СПбГУ. 
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: служебная записка и.о. директора Института наук о Земле Алфимовой Н.А. от 
20.09.2019 № 76-14-167, отчет декана Факультета иностранных языков Рубцовой С.Ю. по 
поручению начальника Управления образовательных программ Соловьевой М.А. от 
16.09.2019 в рамках служебной записки от 09.09.2019 № 06-220, отчет начальника 
Управления по работе с молодежью Савинова В.А. по поручению начальника Управления 
образовательных программ Соловьевой М.А. от 23.09.2019 в рамках служебной записки 
от 09.09.2019 №06-220. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

