ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЦЦЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

}lb-0£.Wb

№.

О внесении изменений в приказ
от 14.04.2016 № 2897/1 «Об утверждении составов

п государственных экзаменационных комиссий

на 2016 год» (с последующими изменениями и
дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в приказ проректора по учебно-методической работе от
14.04.2016 № 2897/1 «Об утверждении составов государственных экзаменационных
комиссий на 2016 год» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее Приказ):
1. Исключить пп. 8.2.7., 20.2.5., 20.2.6., 28.2.6. Приказа.
2. Изложить пп. 4.2.1., 4.2.3., 6.2.1., 6.2.3., 14.2.3., 16.2.2., 16.2.3., 18.2.3., 20.2.2.,
27.2.1., 28.2.2. в следующей редакции:
«4.2.1. Задубровский Эдуард Владимирович - юрист, «Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс,
Лимитед» (по согласованию);»;
«4.2.3. Краснянский Дмитрий Валерьевич - член Санкт-Петербургской избирательной
комиссии с правом решающего голоса (по согласованию);»;
«6.2.1. Задубровский Эдуард Владимирович - юрист, «Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс,
Лимитед» (по согласованию);»;
«6.2.3. Краснянский Дмитрий Валерьевич - член Санкт-Петербургской избирательной
комиссии с правом решающего голоса (по согласованию);»;
«8.2.4. Аникина Ольга Викторовна - советник, «Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс,
Лимитед» (по согласованию);»;
«14.2.3. Воробьева Ирина Борисовна - председатель Коллегии адвокатов г. СанктПетербурга «Бизнес-Коллегия «АСТЭР» (по согласованию);»;
«16.2.2.

Ковалевский

Юридического
согласованию);

Сергей

управления

Михайлович

-

к.ю.н.,

Санкт-Петербургского

заместитель

филиала

АО

начальника

«СОГАЗ»

(по
—j

16.2.3. Никифорова Нина Николаевна - к.ю.н., судья в отставке (по согласованию);»;

«18.2.3.

Алюшева Алина Витальевна - и.о. руководителя управления процессуального

контроля Главного следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по г. Санкт-Петербургу (по согласованию);»;
«20.2.2. Терещенко Татьяна Алексеевна - к.ю.н., адвокат, руководитель аналитического
направления,

Адвокатское

бюро

«Прайм

Эдвайс

Санкт-Петербург»

(по

согласованию);»;
«27.2.1.

Матюхин

Игорь

Александрович

-

адвокат,

Адвокатский

кабинет

И.А. Матюхина (по согласованию);»;
«28.2.2.

Насекина Наталья Евгеньевна - начальник отдела методологии и отчетности

по правовой работе Петербургской сбытовой компании (по согласованию);».
3. Дополнить Приказ пп. 4.2.5., 6.2.5., 14.2.5. следующего содержания:
«4.2.5. Гордеева Ксения Евгеньевна - адвокат, советник Адвокатского бюро «Юсланд»
(по согласованию).»;
«6.2.5. Гордеева Ксения Евгеньевна - адвокат, советник Адвокатского бюро «Юсланд»
(по согласованию).»;
«14.2.5. Коростелева Ирина Михайловна - начальник отдела организации мониторинга
областного законодательства правого управления аппарата Законодательного собрания
Ленинградской области (по согласованию).».
4. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего

приказа

на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

аттестация».
5. За

разъяснением

содержания

настоящего

приказа

следует

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
учебно-методической работе.
6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу e.repina@spbu.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание:

служебная

записка

председателя

Учебно-методической

комиссии

Юридического факультета от 26.05.2016 № 06/93-51.
Проректор
по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

