
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
:<САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5648* «Правовое регулирование природопользования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5648* «Правовое регулирование природопользования»: 

1.1.Алексеев Артём Александрович, исполнительный директор Санкт-Петербургской 
общественной организации экологического правозащитного центра «Беллона» (по 
согласованию); 

1.2.Борисов Николай Александрович, начальник управления по обращению с отходами 
правительства Ленинградской области (по согласованию); 

1.3.Дербин Олег Владимирович, руководитель практики нормативно-аналитической 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

1.4.Квитко Роман Владимирович, директор Дирекции по правовым вопросам ПАО 
«Газпромнефть» (по согласованию); 

1.5.Мутьев Вячеслав Иванович, ленинградский межрайонный природоохранный 
прокурор, старший советник юстиции (по согласованию); 

1.6.Павлов Дмитрий Олегович, ведущий юрисконсульт ОАО «АБЗ-1» (по 
согласованию); 

1.7.Савельев Олег Юрьевич, заместитель генерального директора по правовым и 
корпоративным вопросам АО «Петербургская сбытовая компания» (по 
согласованию); 

1.8.Страхов Михаил Александрович, начальник отдела водных ресурсов Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.9.Шалунова Екатерина Петровна, заместитель руководителя НП «Раздельный Сбор» 
(по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Квитко Р.В. 



3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меныциковой Е.В.: 

3.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты 
издания настоящего приказа; 

3.2. осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 
программ. 

4. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по 
адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

5. 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». 

6. За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной 
и методической работе Лавриковой М.Ю. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка декана юридического факультета Белова С.А. от 
03.09.2018 №93-90. 

Л 
Первый проректор по учебной и 
методической работе ( 

\1 
/1 М.Ю.Лаврикова 
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