ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

ШМ'Ш

№.

Об утверждении Совета основной
образовательной программы магистратуры
ВМ.5515* «Геология»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры
ВМ.5515* «Геология»:
1.1.Вревский Александр Борисович, директор

Института геологии и геохронологии

докембрия РАН (по согласованию);
1.2.Головина Тамара Александровна, начальник управления геологоразведочных работ
АО «Полиметалл» (по согласованию);
1.3.Казанов

Олег

отделением

Владимирович,

ФГБУ

главный

«Всероссийский

геолог,

заведующий

геологическим

научно-исследовательский

институт

минерального сырья им. Н. М. Федоровского» (по согласованию);
1.4.Мельников Павел Николаевич, генеральный

директор ФГБУ

«Всероссийский

научно-исследовательский геологический нефтяной институт» (по согласованию);
1.5.Светов Сергей Анатольевич, директор Института Геологии Карельского научного
центра РАН (по согласованию);
1.6.Серебрицкий

Иван

Александрович,

заместитель

председателя

Комитета

по

природопользованию Правительства Санкт-Петербурга (по согласованию);
1.7.Сергеев Михаил Борисович, главный геолог ООО «СовКомФлот ГЕО»

(по

согласованию);
1.8.Рудой Александр Станиславович, начальник геологического отдела АО «СевероЗападное ПГО» (по согласованию);
1.9.Филиппов

Николай

Борисович,

директор

ГГУП

«СФ

«Минер;ал»

(по

согласованию);
1.10. Шатов Виталий Витальевич, заместитель генерального директора по научной
работе ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт
имени А.П. Карпинского» (по согласованию).
2. Председателем Совета назначить Серебрицкого И.А.
3. Заместителю
шьщиковой Е.В.:

начальника

Управления

образовательных

программ
—

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.
2. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться 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 разделе
«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ».
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 натравлять
по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка председателя УМК по УГСН 05.00.00 Науки о
Земле Алфимовой Н.А. от 05.12.2018 № 06/5-01-16.
л/

Первый проректор по учебной и методической работе / |/ |/И /

X

М.Ю. Лаврикова

