
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
0ШМ9 №. 

О внесении изменений в приказ 
от 05.04.2019 № 3108/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5527* «Полярные и морские исследования (ПОМОР)» | 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 05.04.2019 №3108/1 «Об утверждении состава 
Совета основной образовательной программы магистратуры ВМ.5527* 
«Полярные и морские исследования (ПОМОР)» и изложить п.1. в следующей 
редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5527* «Полярные и морские исследования (ПОМОР)»: 
1.1. Веркулич Сергей Романович, руководитель Отдела географии полярных стран 

ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» 
(по согласованию); 

1.2. Гебрук Андрей Викторович, заведующий лабораторией ФГБУН «Институт 
океанологии им. П.П. Ширшова» РАН (по согласованию); 

1.3. Иванов Владимир Владимирович, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» (по 
согласованию); 

1.4. Кассенс Хайдемария, научный сотрудник Центра исследований Мирового 
океана (по согласованию); 

1.5. Лобанов Андрей Викторович, доцент, кандидат юридических наук, заместитель 
председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, начальник 
Управления международной, научно-образовательной и проектной работы (по 
согласованию); 

1.6. Сергеев Михаил Борисович, главный геолог ООО «Совкомфлот» (по 
согласованию); 

1.7. Смирнов Александр Николаевич, заместитель генерального директора ФГБУ 
«ВНИИОкеангеология» (по согласованию); 

1.8. Тимохов Леонид Александрович, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» (по 
согласованию); 

1.9. Фон Бодунген Бодо, профессор Института исследования Балтийского моря им. 
Лейбница (по согласованию); 



1.10. Широков Герман Германович, председатель Комитета Санкт-
Петербурга по делам Арктики (по согласованию).». 

2. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меныциковой Е.В.: 
2.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с 

даты издания настоящего приказа; 
2.2.осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 

программ. 
3. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по 

адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 
4. 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». 

5. 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. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: входящее письмо СПбГУ от 27.02.2019 № 01-118-
Л 

Первый проректор по учебной и методической работ* Г 47 v М.Ю. Лаврикова 
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