ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

зеж шс,

К1„

О внесении изменений в приказ
от 13.04.2016 № 2642/1 «Об утверждении
составов Государственных экзаменационных
комиссий на 2016 год по направлениям
031000, 032700 «Филология»,
031100, 035700 «Лингвистика»»
С

целью

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

основным

образовательным программам высшего образования по уровням образования бакалавриат,
специалитет, магистратура в 2015/2016 учебном году на основании
приказа

ректора

должностными

от

08.08.2008

лицами

№

1093/1

«О

Санкт-Петербургского

распределении
государственного

подпункта 6.1.3.

полномочий

между

университета»

(с

последующими изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести изменения в приказ от от 13.04.2016 № 2642/1 «Об утверждении составов

Государственных экзаменационных комиссий на 2016 год по направлениям

031000,

032700 «Филология», 031100, 035700 «Лингвистика»» (с последующими дополнениями и
изменениями) (далее - Приказ):
1.1. Пункт 26.2. Приказа изложить в следующей редакции:
«26.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного
экзамена «Английский язык»(№5055-76):
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
26.2.1. Быкова Светлана Викторовна - руководитель кадровой службы ООО "Сименс"
- утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
Члены государственной экзаменационной комиссии:
26.2.2.

Климова

Инна

Игоревна

-

директор

студии

кадрового

консалтинга

"Профпоинт"
I— 26.2.3. Козуляев Алексей Владимирович - генеральный директор ООО «РуФильмэ^ь
руководитель службы переводов;
,
I—

'

26.2.6. Богдановский Игорь Валерьевич - ведущий специалист, филиал "Петровский"
ЗАО "СПТБ ЗВЕЗДОЧКА";

_J

2
26.2.7. Маренкова Ольга Валентиновна - начальник отдела по работе с ключевыми
клиентами OA Альфа-банк;
26.2.8. Алексеева Тамара Валерьевна - директор по массовому бизнесу OA Альфа-

Банк;»;
2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе.
3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на
адрес электронной почты o.eremicheva@spbu.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Проректор по
учебно-методической работе

J
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г

М.Ю. Лаврикова

