
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛМШ% » чоМ. 

Об утверждении Совета основных 
образовательных программ бакалавриата 
СВ.5021* «Гидрометеорология» и магистратуры 
ВМ.5524* «Гидрометеорология» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5021* «Гидрометеорология» и магистратуры ВМ.5524* «Гидрометеорология»: 

1.1. Ашик Игорь Михайлович, кандидат географических наук, заместитель директора 
по науке ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский 
институт» (по согласованию); 

1.2. Виноградов Алексей Юрьевич, доктор технических наук, генеральный директор 
ООО научно-производственное предприятие «Гидротехпроект» (по 
согласованию); 

1.3. Журавлев Сергей Александрович, кандидат географических наук, директор ФГБУ 
«Государственный гидрологический институт» (по согласованию); 

1.4. Катцов Владимир Михайлович, доктор физико-математических наук, директор 
ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» (по 
согласованию); 

1.5. Матишов Геннадий Григорьевич, академик, член президиума РАН, руководитель 
секции Отделения наук о Земле РАН «Секция океанологии, физики атмосферы и 
географии» (по согласованию); 

1.6. Нигматулин Роберт Искандрович, академик РАН, научный руководитель 
Институт океанологии РАН им. П.П. Ширшова, депутат Государственной Думы 
третьего созыва (по согласованию); 

1.7. Фролов Иван Евгеньевич, член-корреспондент РАН, лауреат премии им. 
О. Ю. Шмидта, научный руководитель ФГБУ «Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт» (по согласованию); 

1.8. Филатов Николай Николаевич, доктор географических наук, член-корреспондент 
РАН, профессор, директор ФГБУН «Институт Водных проблем Севера» 
Карельского научного центра РАН (по согласованию); 

2. Председателем Совета назначить Матишова Г.Г. 
3. Заместителю начальника Управления образовательных програ 
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 директора Института Наук о Земле Чистякова К.В. 
от 11.04.2019 №76-14-74. 

Первый проректор по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 
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