
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Г 
Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5798* «Гидрогеология и инженерная геология» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5798* «Гидрогеология и инженерная геология»: 

1.1. Арнаутов Александр Иванович, начальник Отдела инженерной геологии ОАО 
«НИПИИ «Ленметрогипротранс» (по согласованию); 

1.2.Еремеева Анастасия Александровна, эксперт по инженерно-геологическим и 
инженерно-геотехническим изысканиям ООО «Межрегиональная государственная 
экспертиза» (по согласованию); 

1.3.Ефимова Наталья Николаевна, ведущий геофизик Центра глубинных 
геофизических исследований ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт нм. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ)» (по согласованию); 

1.4.Жданов Сергей Витальевич, ведущий инженер-гидрогеолог АО «Полиметалл» (по 
согласованию); 

1.5 .Куликов Андрей Игоревич, генеральный директор ООО «Спецгеосервис» (по 
согласованию); 

1.6.0лейник Николай Николаевич, генеральный директор ЗАО «ЛенТИСИЗ» (по 
согласованию); 

1.7.Румынин Вячеслав Гениевич, директор Санкт-Петербургского отделения 
института геоэкологии РАН, профессор Кафедры гидрогеологии; 

1.8.Смаль Андрей Петрович, начальник Отдела сопровождения инженерных 
изысканий и сбора исходных ООО «Газпром проектирование» (по согласованию); 

1.9.Яблучанский Анатолий Игнатьевич, главный специалист по ПКЗ ЗАО 
«Трубопроводные системы и технологии» (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Арнаутова А.И. 
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. 

4.3а 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». 

6.3а 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 напргшлять по 
адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя директора Института Науки о Земле 
Чистякова К.В. от 24.04.2019 № 76-14-88. 
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