ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

О внесении изменений в Приказ
от 23.01.2018 № 342/1 «Об утверждении Совета
образовательных программ бакалавриата СВ.5077*
— «Нефтегазовое дело» и магистратуры ВМ.5641*

i

«Нефтегазовое дело»

'

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Приказ от 23.01.2018 № 342/1 «Об утверждении состава
Совета образовательных программ бакалавриата СВ.5077* «Нефтегазовое дело» и
магистратуры ВМ.5641* «Нефтегазовое дело» (далее - Совет) и изложить п.1. в
следующей редакции:
«1. Утвердить состав Совета образовательных программ бакалавриата СВ.5077*
«Нефтегазовое дело» и магистратуры ВМ.5641* «Нефтегазовое дело» (далее - Совет):
1.1 Аржиловский

Андрей

Владимирович,

генеральный

директор

ООО

«БашНИПИнефть», генеральным директором ООО «Роснефть-УфаНИПИнефти»
(по согласованию);
1.2Басыров Марат Аглямович,
проектирования

и

заместитель

директора,

инженерно-технологического

начальник

Управления

сопровождения

разработки

месторождений Департамента разработки месторождений (по согласованию);
1.3 Дубков Игорь Борисович, руководитель Западно-Сибирской нефтегазовой секции
Центральной

Комиссии

месторождений

по

согласованию

углеводородного

сырья

технических

проектов

Федерального

разработки

агентства

по

недропользованию (по согласованию);
1.4 МакДональд Дэвид, вице-президент по запасам «Бритиш Петролиум Россия»,
руководитель Бюро по классификации запасов ООН (по согласованию);
1.5 Лушпеев Владимир Александрович,

главный специалист ФБУ «Государственная

комиссия по запасам полезных ископаемых», заместитель секретаря Центральной
Комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений
углеводородного сырья Федерального агентства по недропользованию, эксперт
Евразийского союза экспертов по недропользованию, доцент Кафедры геологии
месторождений полезных ископаемых;
1.6 Петрова Юлия Эдуардовна, заместитель директора Санкт-Петербургского филиала
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический геологический
I

нефтяной институт» (по согласованию);

1.7 Писарницкий Александр Давидович,
союза экспертов по

председатель

недропользованию,

заместитель

Совета

Евразийского

генерального

директора

Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский
геологический геологический нефтяной институт» (по согласованию);
1.8 Повжик

Петр

Петрович,

государственного

заместитель

производственного

генерального
объединения

директора

по

геологии

«Белоруснефть»,

эксперт

Евразийского союза экспертов по недропользованию (по согласованию);
1.9 Соловых Тамара Григорьевна, заместитель директора, начальник Управления
развития персонала Департамента кадров (по согласованию);
1.10 Сутормин Сергей Евгеньевич, заместитель директора Санкт-Петербургского
филиала ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»,
руководитель северо-западной нефтегазовой секции Центральной комиссии по
разработке месторождений углеводородного сырья Федерального агентства по
недропользованию, старший преподаватель Кафедры геологии месторождений
полезных ископаемых;
1.11 Ткаченко Максим Александрович, директор Санкт-Петербургского филиала ФБУ
«Государственная
Евразийского

комиссия

по

союза экспертов по

запасам

полезных

недропользованию,

ископаемых»,
старший

эксперт

преподаватель

Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых;
1.12 Шиманский

Владимир

государственного

Валентинович,

унитарного

генеральный

директор

научно-производственного

федерального
предприятия

«Геологоразведка», доцент Кафедры геофизики;
1.13 Шпильман Александр Владимирович, директор Научно-аналитического центра
рационального недропользования (по согласованию);
1.14 Шпуров Игорь Викторович,

генеральный директор ФБУ

«Государственная

комиссия по запасам полезных ископаемых», первый заместитель председателя
Центральной комиссии по разработке месторождений углеводородного сырья
Федерального агентства по недропользованию; профессор Кафедры геологии
месторождений полезных ископаемых.».
2. Заместителю

начальника

Меныциковой Е.В.

осуществлять

Управления

образовательных

консультирование

членов

Совета

программ
основной

образовательной программы. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения,
направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru.
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в
«Подразделения и руководство» /' «Советы образовательных программ».

разделе

4. 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.
5. Предложения по изменению и (или; дополнению настоящего Приказа направлять
по адресу электронной почты org@spbu.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание, входящее письмо СПбГУ от 27.11.2018 № 01-116-18466.

Первый проректор по учебной и методической работе

/

/

М.Ю. Лаврикова

