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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
JIMJM 

О внесении изменений в приказ 
от 23.01.2018 № 324/1 «Об утверждении 

| [ Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5331 * «Экологический менеджмент» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 23.01.2018 № 324/1 «Об утверждении Совета основной^ 
образовательной программы магистратуры ВМ.5331* «Экологический менеджмент» в 
следующей редакции: 

«1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5331* «Экологический менеджмент»: 

1.1 Алпатов Сергей Николаевич, Генеральный директор, Объединение строителей 
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов (по 
согласованию); 

1.2 Бобылев Николай Геннадьевич, доцент Кафедры экологической безопасности и 
устойчивого развития регионов; 

1.3 Галаневич Алла Геннадьевна, заместитель генерального директора ООО «Экотим» 
(по согласованию); 

1.4 Голубчиков Олег Юрьевич, доцент факультета географии и планирования 
Университета Кардиффа (по согласованию); 

1.5 Грачева Юлия Александровна, директор, руководитель органа по сертификации 
некоммерческого партнерства «Экологический союз» (по согласованию); 

1.6 Донченко Владислав Константинович, профессор Кафедры экологической 
безопасности и устойчивого развития регионов; 

1.7 Калинина Ирина Капитоновна, ведущий научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр экологической безопасности Российской академии наук» 
(по согласованию); 

1.8 Копытенкова Ольга Ивановна, профессор Кафедры техносферной и экологической 
безопасности Санкт-Петербургского государственного университета путей 
сообщения (по согласованию); 

1.9 Корженевич Артём Борисович, профессор Технического университета Дрездена, 
профессор Лейбницевского института экологического городского и регионального 
развития (по согласованию); 

1.10 Кудрина Анна Николаевна, начальник Международного центра 
Санкт-Петербургского государственного геологического унитарного предприятия 

I— «Специализированная фирма «Минерал» (по согласованию); —I 



1.11 Лосин Леонид Андреевич, генеральный директор Санкт-
Петербургского научно-исследовательского и проектного института 
градостроительного проектирования (по согласованию); 

1.12 Минина Наталия Николаевна, генеральный директор ЗАО «Институт 
«Трансэкопроект» (по согласованию); 

1.13 Серебрицкий Иван Александрович, заместитель председателя Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.14 Тронин Андрей Аркадьевич, директор федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
центра экологической безопасности РАН (по согласованию); 

1.15 Федоров Михаил Петрович, профессор, академик Российской Академии Наук, 
профессор Кафедры гражданского строительства и прикладной экологии Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (по 
согласованию); 

1.16 Хабарова Татьяна Викторовна, руководитель Программы ООН по населенным 
пунктам в Российской Федерации (по согласованию).». 

2.3аместителю начальника Управления образовательных программ Меныциковой Е.В. 
осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных программ. 
Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, направлять по адресу электронной 
почты: e.menshikova@spbu.ru. 
З.Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ». 
4.3а разъяснениями по содержанию настоящего Приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 
5.Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу электронной почты: org@spbu.ru. 
6.Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на помощника проректора 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Дегтярь А. А. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе i/ и Е.Г. Бабелюк 
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