
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

№. 

ПРИКАЗ 
Шб wtc, 

г п г 
О внесении изменений в приказ от 13.04.2016 № 2846/1 
«Об утверждении составов государственных 

| || экзаменационных комиссий на 2016 год» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования в 2016 году на основании подпункта 7\l.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. 3.2 приказа проректора по учебно-методической работе от 13.04.2016 
№ 2846/1 «Об утверждении составов государственных экзаменационных комиссий 
на 2016 год» в следующей редакции: 

«3.2. Государственная экзаменационная комиссия № 2553-02 по защите 
выпускных квалификационных работ по специальности научных работников 
07.00.03 Всеобщая история: 

Председатель ГЭК: 
3.2.1. Старков Борис Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, 

профессор Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета - утверждён приказом от 13.04.2016 № 2656/1; 

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
3.2.2. Седых Валерий Никандрович, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент, Кафедра археологии СПбГУ; 
3.2.3. Наливайко Роман Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент, 

Кафедра истории для преподавания на естественных и 
гуманитарных факультетах СПбГУ; 

3.2.4. Сиренов Алексей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра источниковедения истории России СПбГУ; 

3.2.5. Касатов Андрей Александрович, кандидат исторических наук, 
ученый секретарь Санкт-Петербургского института истории РАН; 

3.2.6. Ляховицкий Евгений Александрович, Отдел рукописей, 
руководитель Лаборатории кодикологических исследований и 

I— научно-технической экспертизы документов (ЛКИиНТЭД), ФГБУ, 
' «Российская национальная библиотека». I 



3.2.7. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии 
по защите выпускных квалификационных работ: Андрееву 
Екатерину Владимировну, старшего лаборанта Службы организации 
образовательного процесса Методического отдела по направлениям 
биология, история, психология и философия Управления 
образовательных программ, Ректорат по направлениям биология, 
история, психология и философия». 

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.andreeva@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказаюставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:e.andreeva@spbu.ru

