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ПРИКАЗ

"Об утверждении составов предметных
комиссий СПбГУ по подготовке заданий
государственных экзаменов на 2016 год
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В целях подготовки заданий и материалов для проведения государственных
экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации по основным образовательным
программам Санкт-Петербургского государственного университета в 2016 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить состав предметной комиссии по основным образовательным программам
высшего образования по уровню образования аспирантура по направлениям 07.00.03
«Всеобщая история» (шифр МК.2551.*), 10.01.03
«Литература народов стран
зарубежья» (шифр МК.2550.*), 10.02.22 «Языки народов зарубежных стран Европы,
Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии» (шифр МК.2549.*) на 2016 год:
1.1. Председатель - Дьяков Николай Николаевич, доктор исторических наук,
профессор, профессор, Кафедра истории стран Ближнего Востока СПбГУ, с
возложенным исполнением обязанностей заведующего кафедрой, Кафедра
истории стран Ближнего Востока СПбГУ;
1.2. Члены комиссии:
1.2.1.
Редькин Олег Иванович, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра арабской филологии СПбГУ, с возложенными
обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра арабской филологии

СПбГУ;

1.2.2. Родионов Алексей Анатольевич, кандидат филологических наук,
доцент, доцент, Кафедра китайской филологии СПбГУ, с возложенным
исполнением обязанностей первого заместителя декана Восточного
факультета СПбГУ;
1.2.3.
Телицин Николай Николаевич, кандидат филологических наук,
доцент, доцент, Кафедра тюркской филологии СПбГУ, с возложенным
исполнением обязанностей заведующего кафедрой, Кафедра тюркской
филологии СПбГУ;
1.2.4. Родионов Михаил Анатольевич, доктор исторических наук,
профессор, профессор, Кафедра истории стран Ближнего Востока

СПбГУ;
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1.2.5.

Фарзалиев Акиф Мамед оглы, кандидат исторических наук, доцент,

доцент, Кафедра Центральной Азии и Кавказа СПбГУ;
1.2.6.

Бочаров

Виктор

Владимирович,

доктор

исторических

наук,

профессор, Кафедра теории общественного развития стран Азии и
Африки СПбГУ.
2. Начальнику управления, Управление СПбГУ по связям с общественностью, Ректорат
Тульсановой O.JI.

обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в

разделе «Государственная итоговая аттестация».
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная
методической работе.
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4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу s.selezneva@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор
по учебно-методической работе
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М.Ю.Лаврикова

