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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
(L 7.0£. тс, м. У53Н 

О внесении изменений в приказ 
от 14.04.2016 № 2897/1 «Об утверждении составов 
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. 4.2.5., 6.2.5., 8.2.6., 24.2.7., 25.2.5., 32.2.6., 33.2.6. Приказа. 
2. Изложить пп. 4.2.2., 6.2.2., 8.2.2., 14.2.5., 24.2.1., 25.2.1., 32.2.5., 33.2.3. в 

следующей редакции: 
«4.2.2. Гордеева Ксения Евгеньевна - адвокат, советник Адвокатского бюро «Юсланд» (по 
согласованию);»; 
«6.2.2. Гордеева Ксения Евгеньевна - адвокат, советник Адвокатского бюро «Юсланд» 
(по согласованию);»; 
«8.2.2. Дербин Олег Владимирович - руководитель практики нормативно-аналитической 
работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (по согласованию);»; 
«14.2.5. Коростелева Ирина Михайловна - начальник отдела организации мониторинга 
областного законодательства правового управления аппарата Законодательного собрания 
Ленинградской области (по согласованию).»; 
«24.2.1. Калинин Максим Вадимович - управляющий партнер, «Бейкер и Макензи - Си-
Ай-Эс, Лимитед» (по согласованию);»; 
«25.2.1. Давыдовский Сергей Васильевич - партнер «DSS Partners» (по согласованию);»; 
«32.2.5. Бизев Сергей Борисович- к.и.н., член Совета Адвокатской Палаты Ленинградской 
области (по согласованию);»; 
«33.2.3. Бизев Сергей Борисович- к.и.н., член Совета Адвокатской Палаты Ленинградской 
области (по согласованию);». 

3. Дополнить Приказ пп. 16.2.7., 18.2.5., 27.2.5. следующего содержания: 
«16.2.7. Рогожина Наталья Андреевна - начальник юридического управления Отделения 
Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (по согласованию).»; 
«18.2.5. Черноок Ольга Валерьевна - подполковник юстиции, заместитель руководителя 
управления процессуального контроля Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу (по 
согласованию).»; —I 



«27.2.5. Бочаров Михаил Юрьевич - генеральный директор «Центра юридического 
сопровождения бизнеса - Северо-Запад» (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 27.05.2016 № 06/93-53. 

Проректор 
по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 
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