ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Я. рб.

ГО внесении изменений в приказ
от 22.06.2016 №5186/1
«О новой редакции приказа от 02.03.2016 № 1274/1
I «Об утверждении составов
Государственных экзаменационных

|

комиссий на 2016 год»»
С

целью

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в 2016 году в соответствии с Временными правилами обучения по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым в
СПбГУ, утвержденными приказом проректора по учебной работе от 13.05.2015 № 3783/1,
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.
Внести изменения в приказ от 22.06.2016 № 5186/1 «О новой редакции приказа от
02.03.2016 № 1274/1 «Об утверждении составов Государственных экзаменационных
комиссий на 2016 год»» (далее - Приказ):
1.1. Пункт 17. Приказа изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии

по основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 10.02.01 «Русский
язык» по основным образовательным программам МК.2740.2012, МК.2740.2013 «Русский
язык»:
17.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:
17.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Русаков Александр
Юрьевич,

доктор

филологических

наук,

главный

научный

сотрудник

Института

лингвистических исследований РАН - утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 24.06.2016 № 5244/1.
17.1.2. Члены комиссии:
17.1.2.1.Богданова-Бегларян

Наталья

Викторовна,

доктор

филологических

наук,

профессор, профессор, Кафедра русского языка СПбГУ;
17.1.2.2. Садова Татьяна Семеновна, доктор филологических наук, доцент, профессор,
Кафедра русского языка СПбГУ;
—I
17.1.2.3. Попов Михаил Борисович, доктор филологических наук, доцент, профессор,
Кафедра русского языка СПбГУ;

17.1.2.4. Воейкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, зав. отделом теории
грамматики Института лингвистических исследований РАН;
17.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Васину Марину Вадимовну, старшего лаборанта, Служба
обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.»

«4.

1.2. Пункт 4. Приказа изложить в следующей редакции:
Утвердить состав государственной экзаменационной

комиссии

по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 13.00.02 «Теория и
методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» по основным
образовательным

программам

МК.2759.2012,

МК.2759.2013,

«Теория

и

методика

обучения иностранным языкам»:
4.1.
Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:
4.1.1. Председатель
Александровна,
кафедрой

государственной

доктор

Методов

экзаменационной

педагогических

интенсивного

наук,

комиссии:

профессор,

преподавания

Комарова

профессор,

иностранных

языков,

Юлия

заведующий
Российского

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена - утверждён приказом
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от от
24.06.2016 №5244/1.
4.1.2. Члены комиссии:
4.1.2.1.

Баева

Галина

Алексеевна,

доктор

филологических

наук,

профессор,

профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ, с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой, Кафедра иностранных языков и лингводидактики СПбГУ;
4.1.2.2.

Тарнаева Лариса Петровна, доктор педагогических наук, доцент, профессор,

Кафедра иностранных языков и лингводидактики СПбГУ;
4.1.2.3.
заведующий

Трубицина
кафедрой

Ольга

Ивановна,

методики

кандидат

обучения

педагогических

иностранным

наук,

языкам,

доцент,

Российский

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена;
4.1.2.4.

Комарова Юлия Александровна, доктор педагогических наук, профессор,

профессор, заведующий кафедрой Методов интенсивного преподавания иностранных
языков, РГПУ им. А. И. Герцена;
4.1.2.5.

Баграмова Нина

Витальевна, доктор педагогических наук, профессор,

профессор, заведующий кафедрой второго иностранного языка, заместитель директора
Института иностранных языков, РГПУ им. А.И. Герцена.
4.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Федорову Елену Сергеевну, старшего лаборанта, Служба
обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.»
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 учебно-методической
работе.
4.

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по

адресу o.minenko@spbu.ru.
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю щ собой.
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Проректор по учебно-методической работе
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М.Ю.Лаврикова

