ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

QSM.

ПРИКАЗ

~1 Г О внесении изменений в приказ от 26.05.2016
№ 4036/1 «Об утверждении составов
Государственных экзаменационных
комиссий на 2016 год»

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта 71.1.9. приказа
ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими
изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести следующие изменения в приказ от 26.05.2016 № 4036/1 «Об
утверждении составов Государственных экзаменационных комиссий на 2016 год»
(далее - Приказ):
1.1. Подпункт 1.8. изложить в новой редакции:
«1.8. Государственная экзаменационная комиссия № 5041-08 по защите
выпускных квалификационных работ:
Председатель ГЭК:
1.8.1.
Шестаков Вячеслав Анатольевич, доктор философских
наук, директор АНО «НИИ Стандартизации музейной деятельности» утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 № 10837/1 (в редакции приказа от
13.04.2016 №2570/1);
Члены комиссии:
1.8.2.
Земскова Вера Ивановна, кандидат философских наук,
главный библиотекарь, ФГБУК «Библиотека Российской Академии Наук
(по согласованию)»;
1.8.3.
Кирзюк Анна Андреевна, кандидат философских наук,
научный
сотрудник,
Российская
национальная
библиотека
(по
согласованию);
1.8.4.
Маркова Татьяна Борисовна, доктор философских наук,
научный сотрудник ФГБУК «Библиотека Российской Академии Наук» (по
|
согласованию);

1.8.5.

Мельников Владимир Леонидович кандидат культурологии,

заместитель директора, СПб ГБУК «Музей-институт семьи Рерихов» (по
согласованию);
1.8.6.
директор

Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук,

АНО

«Центр

дополнительного

образования

-

«АЛЬФА-

ДИАЛОГ»(по согласованию).
1.2.

Дополнить подпунктом 2.9. в следующей редакции:
«2.9. Государственная экзаменационная комиссия № 5041-09 по защите
выпускных квалификационных работ:
Председатель ГЭК:
2.9.1. Шестаков Вячеслав Анатольевич, доктор философских наук,
директор

АНО

«НИИ

Стандартизации

музейной

деятельности»

-

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 № 10837/1 (в редакции приказа от
13.04.2016 №2570/1);
Члены комиссии:
2.9.2.

Земскова Вера Ивановна, кандидат философских наук,

главный библиотекарь, ФГБУК «Библиотека Российской Академии Наук»
(по согласованию);
2.9.3.
научный

Кирзюк Анна Андреевна, кандидат философских наук,

сотрудник,

Российская

национальная

библиотека

(по

согласованию);
2.9.4.

Маркова Татьяна Борисовна, доктор философских наук,

научный сотрудник ФГБУК «Библиотека Российской Академии Наук» (по
согласованию);
2.9.5.

Мельников Владимир Леонидович кандидат культурологии,

заместитель директора, СПб ГБУК «Музей-институт семьи Рерихов» (по
согласованию);
2.9.6.
директор

Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук,

АНО

«Центр

дополнительного

образования

-

«АЛЬФА-

ДИАЛОГ» (по согласованию).»
2.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

обеспечить

публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая
аттестация».
3.
За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
учебно-методической работе.
4.

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа

направлять по электронному адресу m.a.roslvakova@spbu.ru.
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии
Института философии Кузнецова Н.В. от 26.10.2016 № 06/90-50.

Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

