
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

| Об установлении дат сдачи экзаменов зимней 
промежуточной аттестации 2021/2022 
учебного года 

Во исполнение пп.2.2 Правил обучения по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университете, утвержденных приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 29 января 2016 
года №470/1 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Утвердить расписание сдачи экзаменов зимней промежуточной 
аттестации 2021/2022учебного года для студентов 1 курса очной формы обучения, 
обучающихся по основной образовательной программе магистратуры по направлению 
05.04.06 «Экология и природопользование» (Приложение). 

2. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего 
Распоряжения следует направлять по адресу электронной почты org@spbu.iru. 

Основание: приказ от 25.08.2021 № 8227/1 «О перечне зачетов и экзаменов, выносимых 
на зимнюю промежуточную аттестацию 2021/2022 учебного года» 

Заместитель начальника Учебного управления 
направлениям биология, география, геология, геоэкология 
и почвоведение и образовательным программам 
«Математика» и «Современное программирование» рп.Диже 

mailto:org@spbu.iru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением от/£ № 

Расписание зимней промежуточной аттестации 2021-2022 учебного года, форма контроля - (общее) 

Направления: Науки о Земле 

Образовательные программы: Полярные и морские исследования (ПОМОР) 

№ Предмет 21.M09-H3 

1 

Базовый модуль 1. 
Английский язык, 
экзамен 

10.01.2022 
10:00-11:30 

96 
(ЛЗЗ) 1 

Базовый модуль 1. 
Английский язык, 
экзамен 

ст.преп. Долгих Е. В., ст.преп. Городинский А. В. 

2 

Модуль 1. 
Океанические 
бассейны, донные 
осадки и 
изменения 
климата, экзамен 

14.01.2022 
10:00-11:30 

96 
(ЛЗЗ) 

2 

Модуль 1. 
Океанические 
бассейны, донные 
осадки и 
изменения 
климата, экзамен 

проф. Кузнецов В. Ю., доц. Крылов А. А. 

3 

Модуль 
2.0кеанография 
открытого моря и 
прибрежных вод, 
экзамен 

18.01.2022 
10:00-11:30 

96 
(ЛЗЗ) 

3 

Модуль 
2.0кеанография 
открытого моря и 
прибрежных вод, 
экзамен 

доц. Ионов В. В. 

4 

Модуль 3. 
Полярные и 
морские 
экосистемы: 
структура, 
функционирование 
и уязвимость, 
экзамен 

24.01.2022 
10:00-11:30 

96 
(ЛЗЗ) 

4 

Модуль 3. 
Полярные и 
морские 
экосистемы: 
структура, 
функционирование 
и уязвимость, 
экзамен 

проф. Власов Д. Ю., доц. Надпорожская М. А., проф. Абакумов Е. В., 
доц. Арестова И. Ю., доц. Стрелков П. П., доц. Елсукова Е. Ю., доц. 

Федорова И. В. 


