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ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 13.04.2016 
№ 2577/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год" 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта 71.1.9. 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. Изложить п.1, п.2. Приказа от 13.04.2016 № 2577/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2016 год»: 

1. «1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее -
ГЭК) ГЭК №5583-03 по защите выпускных квалификационных работ по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5583.2014 
«Межкультурное образование» по направлению 50.04.01 «Искусства и 
гуманитарные науки», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

1.1. Председатель ГЭК: Годлевский Петр Глебович, зам. генерального 
директора, директор филиала ОАО «Телекомпания НТВ» г. Санкт-
Петербург» - утверждён приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2724/1;. 

1.2. Члены ГЭК: 
1.2.1. Андрианова Дарья Дмитриевна - директор Государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения "Академия 
талантов" Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.2.2. Кудрявцев Павел Андреевич - ведущий специалист по связям с 
общественностью службы корпоративных коммуникаций филиала 
ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога (по согласованию); 

1.2.3. Паутов Иван Станиславович - к.соц.н., социолог центра оценки, 
мониторинга и молодежной политики филиала ОАО «РЖД» 
«Октябрьская железная дорога (по согласованию); 

I— 1.2.4. Селянин Александр Александрович - генеральный директор АНГГО1 
' «Школьная Лига» (по согласованию); 



1.2.5. Тимофеев Федор Валерьевич - заместитель директора по ОЭР 
Г осударствеииое бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 32 г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.2.6. Юшкова Елена Николаевна - кандидат технических наук, проектный 
менеджер АНПО «Школьная Лига»; 

1.2.7. Чернова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела социально-
культурной деятельности Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения "Академия талантов" Санкт-
Петербурга (по согласованию).». 

2. «2. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее -
ГЭК) ГЭК №5584-04 по защите выпускных квалификационных работ по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5584.2014 
«Социальные коммуникации» по направлению 50.04.01 «Искусства и 
гуманитарные науки», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

2.1. Председатель ГЭК: Годлевский Петр Глебович, зам. генерального 
директора, директор филиала ОАО «Телекомпания НТВ» г. Санкт-
Петербург» - утверждён приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2724/1;. 

2.2. Члены ГЭК: 
2.2.1. Андрианова Дарья Дмитриевна - директор Государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения "Академия 
талантов" Санкт-Петербурга (по согласованию); 

2.2.2. Кудрявцев Павел Андреевич - ведущий специалист по связям с 
общественностью службы корпоративных коммуникаций филиала 
ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога (по согласованию); 

2.2.3. Паутов Иван Станиславович - к.соц.н., социолог центра оценки, 
мониторинга и молодежной политики филиала ОАО «РЖД» 
«Октябрьская железная дорога (по согласованию); 

2.2.4. Селянин Александр Александрович - генеральный директор АНПО 
«Школьная Лига» (по согласованию); 

2.2.5. Тимофеев Федор Валерьевич - заместитель директора по ОЭР 
Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 32 г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

2.2.6. Юшкова Елена Николаевна - кандидат технических наук, проектный 
менеджер АНПО «Школьная Лига»; 

2.2.7. Чернова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела социально-
культурной деятельности Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения "Академия талантов" Санкт-
Петербурга (по согласованию).» 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор 
по учебно-методической работе \\ | 1ДУ М.Ю. Лаврикова 
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