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ПРИКАЗ 
№ 

Об утверждении состава 
Квалификационной кадровой 
комиссии в области наук о Земле 
и смежных экологических наук 

В целях актуализации сведений о составе Квалификационной кадровой комис

сии в области наук о Земле и смежных экологических наук и повышения эффек

тивности отбора претендентов на замещение должностей научно-педагогических 

работников СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Квалификационную кадровую комиссию в области наук о Земле 

и смежных экологических наук (далее - Комиссия) в следующем составе: 

1.1. Председатель Комиссии - Чарыкова Марина Валентиновна, профес

сор Кафедры геохимии. 

1.2. Члены Комиссии: 

1.2.1. Башмачников Игорь Львович, доцент Кафедры океанологии; 

1.2.2. Галанина Ольга Владимировна, доцент Кафедры биогеографии 

и охраны природы; 

1.2.3. Житин Дмитрий Викторович, доцент Кафедры экономической 

и социальной географии; 

1.2.4. Журавлев Сергей Александрович, и.о. директора Государ

ственного гидрологического института (по согласованию); 

1.2.5. Зайцев Анатолий Николаевич, профессор Кафедры минерало

гии; 

1.2.6. Иванов Александр Олегович, доцент Кафедры осадочной гео

логии; 



1.2.7. Кашкевич Виталий Иванович, генеральный директор ООО 

«ГеофизПоиск» (по согласованию); 

1.2.8. Паниди Евгений Александрович, доцент Кафедры картогра

фии и геоинформатики; 

1.2.9. Разумовский Владимир Михайлович, профессор Кафедры 

физической географии и ландшафтного планирования; 

1.2.10. Сараев Александр Карпович, доцент Кафедры геофизики; 

1.2.11. Серебрицкий Иван Александрович, заместитель председателя 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспе

чению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга 

(по согласованию). 

2. Приказ начальника Главного управления по организации работы с персона

лом от 19.01.2016 №194/1 «Об утверждении состава Кадровой квалификацион

ной комиссии в области наук Земле и смежных экологических наук» (с после

дующими изменениями) признать утратившим силу. 

3. Секретарю Комиссии Кузьминой Марии Анатольевне, специалисту по кад

рам Отдела кадров №7 Управления кадров (согласно п. 1.10. приказа прорек

тора по организации работы с персоналом от 13.02.2019 №1180/1), обеспе

чить предоставление выписок из протоколов заседаний Комиссии ученому сек

ретарю Ученого совета Института наук о Земле. 

4. Начальнику Управления кадров Морозовой С.В. обеспечить учет сведений 

о функциях, возложенных настоящим Приказом на работников СПбГУ, в базе 

данных SAP. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по организации 

работы с персоналом i 1 В.В. Еремеев 


