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Об утверждении составов
государственных
экзаменационных комиссий на 2016 год

L

J L
С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта IхЛ.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.

Утвердить

составы

Государственных

экзаменационных

комиссий

по

основной образовательной программе высшего образования СМ.0028.* «Культурология»,
031401 «Культурология», бакалавриат, на 2016 год:
1.1.
Государственная экзаменационная комиссия №
выпускных квалификационных работ:
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
1.1.1.

Котельников

Владимир

Алексеевич,

доктор

0028-01

по

защите

философских

наук,

главный научный сотрудник, Институт русской литературы Российской академии наук утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
Члены комиссии:
1.1.2.
Маркова Татьяна Борисовна^ доктор философских наук, научный
сотрудник ФГБУК «Библиотека Российской Академии Наук»;
1.1.3.
Попова Ирина Федоровна, доктор исторических наук, директор
ФГБУН «Институт Восточных рукописей Российской Академии наук»;
1.1.4.
Столов Валерий Борисович, директор ЧОУ «Школа-сад «Менахем»;
1.1.5.

Энцио Форнаро, представитель ADI (Associazione per il disegno

industriale) Ассоциация промышленного дизайна в Российской Федерации и странах
Балтии;
1.1.6.

Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, директор

А.НО «Центр дополнительного образования - «АЛЬФА-ДИАЛОГ».

I

1.2.

Государственная экзаменационная комиссия № 0028-02 по защите

выпускных квалификационных работ:
Председатели государственной экзаменационной комиссии:
1.2.1.

Котельников

Владимир

Алексеевич,

доктор

философских

наук,

главный научный сотрудник, Институт русской литературы Российской академии наук утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
Члены комиссии:
1.2.2.

Маркова Татьяна Борисовна^ доктор философских наук, научный

сотрудник ФГБУК «Библиотека Российской Академии Наук»;
1.2.3.

Попова Ирина Федоровна, доктор исторических наук, директор

ФГБУН «Институт Восточных рукописей Российской Академии наук»;
1.2.4.

Столов Валерий Борисович, директор ЧОУ «Школа-сад «Менахем»;

1.2.5.

Энцио Форнаро, представитель ADI (Associazione per il disegno

industriale) Ассоциация промышленного дизайна в Российской Федерации и странах
Балтии;
1.2.6.

Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, директор

АНО «Центр дополнительного образования - «АЛЬФА-ДИАЛОГ».
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 учебнометодической работе.
4.

Предложения

по

изменению

и/или

дополнению

настоящего

приказа

направлять по адресу m.a.roslyakova@spbu.ru.
5.
Основание:

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
служебная

записка

председателя

УМК

Института

философии

СПбГУ

Кузнецова Н.В. от 13.04.2016 № 06/90-11.
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Проректор по учебно-методической работе
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М.Ю. Лаврикова

