
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ , Ч. 01. fan N. tbbo <f 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

С целью организации учебно-методической работы коллектива Института наук о 
Земле СПбГУ на основании пункта б3.1.1 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 состав учебно-методической комиссии Института наук о Земле СПбГУ: 
1.1. Алиев Тахир Аскерович, кандидат географических наук, доцент, доцент с 

возложенными обязанностями заведующего кафедрой землеустройства и 
кадастров СПбГУ, Кафедра землеустройства и кадастров СПбГУ (председатель, 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 13.05.2016 № 3571/1); 

1.2. Алфимова Надежда Аркадьевна, кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент Кафедры региональной геологии СПбГУ; 

1.3. Елсукова Екатерина Юрьевна, кандидат географических наук, доцент, доцент 
Кафедры геоэкологии и природопользования СПбГУ; 

1.4. Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна, кандидат географических наук, доцент, 
доцент с возложенным исполнением обязанностей заведующего Кафедрой 
страноведения и международного туризма СПбГУ, Кафедра страноведения и 
международного туризма СПбГУ; 

1.5. Кашкевич Марина Петровна, кандидат геолого-минералогических наук, доцент 
Кафедры геофизики СПбГУ; 

1.6. Кольцов Александр Борисович, доктор геолого-минералогических наук, старший 
научный сотрудник, профессор Кафедры петрографии СПбГУ; 

1.7. Нехуженко Наталья Александровна, кандидат географических наук, доцент, 
доцент Кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПбГУ; 

1.8. Осипова Татьяна Николаевна, кандидат географических наук, доцент Кафедры 
| климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ; 



1.9. Павлова Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель Кафедры английского языка для геологических и географических 
специальностей СПбГУ; 

1.10. Семенова Инна Владимировна, кандидат географических наук, доцент Кафедры 
экономической и социальной географии СПбГУ; 

1.11. Тюрин Сергей Вячеславович, кандидат технических наук, доцент Кафедры 
картографии и геоинформатики СПбГУ; 

1.12. Шепелева Антонина Васильевна, кандидат технических наук, доцент Кафедры 
землеустройства и кадастров СПбГУ; 

1.13. Федорова Ирина Викторовна, кандидат географических наук, доцент, доцент 
Кафедры гидрологии суши СПбГУ; 

1.14. Чуков Серафим Николаевич, доктор биологических наук, старший научный 
сотрудник, профессор Кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ; 

1.15. Иванов Владимир Владимирович, кандидат технических наук, ведущий научный 
сотрудник, Отдел гидрологии устьев рек и водных ресурсов, ФГБУ 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» (по 
согласованию); 

1.16. Косарев Алексей Викторович, заместитель руководителя сектора регионального 
планирования, ООО НПИ «ЭНКО» (по согласованию); 

1.17. Лукьянова Людмила Ивановна, заведующая отделом аспирантуры, ФГУП 
«ВСЕГЕИ» (по согласованию); 

1.18. Лушпеев Владимир Александрович, кандидат технических наук, доцент, 
главный специалист, заместитель секретаря Северо-Западной нефтегазовой 
секции ЦКР Роснедр по УВС (г.Санкт-Петербург), ФБУ «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых» (по согласованию); 

1.19. Осипов Дмитрий Александрович, заместитель директора - главный технолог, 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу (по согласованию); 

1.20. Петров Олег Владимирович, генеральный директор ФГУП «ВСЕГЕИ» (по 
согласованию); 

1.21. Радионов Владимир Федорович, кандидат географических наук, заведующий 
лабораторией, Отдел взаимодействия океана и атмосферы, ФГБУ «Арктический 
и антарктический научно-исследовательский институт» (по согласованию); 

1.22. Гресь Роберт Андреевич, обучающийся, 3 курс бакалавриата по направлению 
география (по согласованию); 

1.23. Колесник Александр Юрьевич, обучающийся, 2 курс магистратуры (по 
согласованию). 

2. Утвердить секретарем учебно-методической комиссии Института наук о Земле 
СПбГУ на период с 01.10.2016 по 30.09.2017 Еремееву Лидию Константиновну, 
специалиста по учебно-методической работе, Дирекция образовательных программ по 
направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение, Управление 
образовательных программ, Ректорат. 
3. Считать приказ заместителя начальника Управления образовательных программ от 
13.10.2016 № 8246/1 со всеми изменениями и дополнениями утратившим силу с даты 
издания настоящего приказа. 
4. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-
методические комиссии» на сайте СПбГУ. 
5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю начальника Управления 



образовательных программ. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять по адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Служебная записка и.о.директора Института наук о Земле Т.А. Алиева от 
11.08.2017 №76-14-233. 

Заместитель начальника Управления 
образовательных программ J1. Е. Гордюкова 

X* 

mailto:org@spbu.ru

