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Об утверждении Совета 
основной образовательной программы 

J j магистратуры ВМ.5796* «Геофизика» 

п 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5796* «Геофизика»: 
1.1.Голдман Марк, заместитель главного редактора Geophysical Prospecting (по 

согласованию); 
1.2.Левицки Алекс, директор по развитию бизнеса QL Contracting (по согласованию); 
1.3.Кокошин Евгений Юрьевич, начальник Отдела обработки геофизических данных 

Petro Trace Ltd (по согласованию); 
1.4.Корди Петр Сергеевич, ведущий геолог Управления развития минерельно-

сырьевой базы АО «Полиметалл» (по согласованию); 
1.5.0льнева Татьяна Владимировна, ведущий эксперт Департамента планирования и 

сопровождения геологоразведочных работ (по согласованию); 
1 .б.Писарницкий Александр Давыдович, заместитель генерального директора по 

бурению ФГБУ «ВНИГНИ» (по согласованию); 
1.7.Решетов Владимир Владимирович, генеральный директор ООО «Технотерра» (по 

согласованию); 
1.8.Смирнов Олег Евгеньевич, заведующий Сектором обработки и интерпретации 

сейсмических данных Отдела морской сейсморазведки (по согласованию); 
1.9.Токарев Михаил Юрьевич, главный научный сотрудник ООО «Центр анализа 

сейсмических данных МГУ имени М.В. Ломоносова» (по согласованию). 
2.Председателем Совета назначить Решетова В.В. 
З.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. 
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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 направлять по 
адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка научного руководителя программы магистратуры 
ВМ.5796* «Геофизика» Половкова В.В., согласованная с директором Института Наук о 
Земле Чистякова К.В. от 22.01.2019 № 06/10-5. 

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