ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(сшгу)

ПРИКАЗ

ho, н

№.

п г
^ (^внесении изменении в приказ
от 11.10.2016 № 8173/1 «Об утверждении
составов Государственных экзаменационных
комиссий на 2016 год по направлению
«Лингвистика» »
В соответствии с Порядком проведения Государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам

программам

специалитета

и

высшего

образования

программам

-

программам

магистратуры,

бакалавриата,

утвержденным

Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636,
Правилами обучения по основным образовательным программам высшего и среднего
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном университете,
утвержденными приказом от

29.01.2016

№470/1, для проведения Государственной

итоговой аттестации по направлению 45.03.02 «Лингвистика» (шифр СВ.5055.2012)
уровня образования бакалавриат в 2016 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в приказ от от11.10.2016 № 8173/1 «Об утверждении составов
Государственных экзаменационных комиссий на 2016 год по направлению
035700
«Лингвистика»» (далее - Приказ):
1.1.
«1.

Пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции:
Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

по

основной

образовательной программе бакалавриата «Иностранные языки» (профиль: «Финский
язык») (шифр:СВ.5055.2012)очная форма обучения по направлению подготовки 035700
«Лингвистика» уровня образования бакалавриат.
1.1.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ (№5055-18):
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
1.1.1. Коржова

Марина

Николаевна - ведущий

специалист

ООО

«Лумиваара»

-

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 30.12.2015 № 10837/1;

П

Члены государственной экзаменационной комиссии:
1.1.2. Селянина Ольга Юрьевна - менеджер по работе с клиентами, ООО "Саймаа Трэвел
Раша";
1.1.3. Малкова-Сидорова Анна Сергеевна -

референт-переводчик ООО "Ханкитек-

Проект";
1.1.4. Косоногова Марина Владимировна - менеджер по продажам, Sokos Hotels;
1.1.5. Жвакина

Есенин

Николаевна

-

управляющий

по

обслуживанию

объектов

недвижимости, ЗАО "Каверион Санкт-Петербург".».
1.2.

Пункт 2.3. Приказа изложить в следующей редакции:

«2.3.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ(№5055-19):
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
2.3.1. Правосудов Владимир Владимирович, ИП Правосудов Владимир Владимирович
(предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу, найм рабочей
силы и персонала) - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 29.11.2016 № 9422/1
Члены государственной экзаменационной комиссии:
2.3.2. Лосик Екатерина Алексеевна, Международный трейдер ООО «7 Морей»
2.3.3. Сергеева Елена Владимировна,
Контекст, бюро переводов;

заместитель

Генерального

директора

2.3.4. Тимескова Александра Андреевна, Генеральный директор турфирмы
СПб»;

ООО

«Степ ту

2.3.5. Помирчая Евгения Рудольфовна - гендиректор ООО «Максима Корпорейт».».
2.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Тульсановой

O.JI.

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 первому проректору по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на
адрес электронной почты o.minenko@spbu.ru Миненко O.K.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Г

Проректор по
учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

U

