ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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|

||

Об утверждении состава государственной
экзаменационной комиссии на 2016 год
для проведения итогового заседания
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С целью проведения заседания государственной экзаменационной комиссии~о|

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования в 2016 году на основании подпункта IхЛ.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. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по образовательным
программам

высшего

направлению

образования

подготовки

-

СВ.5073.2012,

уровень

образования

СВ.5073.11

деятельности со странами Азии и Африки»,

бакалавриат

«Организация

100400 «Туризм»,

по

туристской

СВ.2005.2010

«Организация туристической деятельности со странами Азии и Африки», 100200
«Туризм»

и

уровня

магистратуры

ВМ.5570.2014

«Востоковедение

и

африканистика», 41.04.03. «Востоковедение и африканистика» на 2016 год:
1.1.

Председатель ГЭК: Синицын Александр Юрьевич - к.и.н., старший научный
сотрудник,

1.2.

Музей

антропологии

и

этнографии

им.

Петра

Великого

Российской академии наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
Члены ГЭК:
1.2.1. Боголюбов Алексей Михайлович - хранитель коллекции японского
искусства, научный сотрудник, Государственный Эрмитаж;
1.2.2. Савельева Анна Васильевна - заведующая сектором Дальнего Востока
отдела Востока, Государственный Эрмитаж;
1.2.3. Соколов Андрей Михайлович - к.и.н., научный сотрудник, Музей
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии

наук;
1.2.4. Сиим

(Москвитина)

Анна

Юрьевна - к.ф.н.,

старший

научный

сотрудник, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
Российской академии наук;
1.2.5. Мальцева

Мария

Сергеевна

-

начальник

отдела

связей

с

общественностью завода «ООО Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

J

2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая
аттестация».
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебнометодической работе.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу: t.vakurova@spbu.ru
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по учебно-методической работе
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М.Ю. Лаврикова

