ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

ЖЖМ
г

п г

О внесении изменений в приказ от 03.06.2016 № 4497/1
«Об утверждении составов государственных

|

|

j

экзаменационных комиссий на 2016 год»
С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной^

программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта I1.!.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. Дополнить

пункт

4

приказа

проректора

по

учебно-методической

работе

от

03.06.2016 № 4497/1 «Об утверждении составов государственных экзаменационных
комиссий на 2016 год» подпунктами 4.5. и 4.6 следующего содержания:
«4.5 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного
экзамена № 05.13.*- 05:
4.5.1 Председатель государственной экзаменационной комиссии: Лисс Александр
Рудольфович,

доктор технических наук,

профессор,

начальник научно-

исследовательского
отделения
ОАО
«Концерн
«Океанприбор»,
утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
4.5.2 Федоров

Андрей Рюрикович, председатель Совета Директоров,

Группа

компаний Digital Design;
4.5.3 Пляко Дмитрий Алексеевич, кандидат физико-математических наук, старший
инженер-программист, Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком»;
4.5.4 Демьянович
профессор

Юрий
с

параллельных
образовательное

Казимирович,

возложенными
алгоритмов,
учреждение

доктор

физико-математических

обязанностями

Федеральное

заведующего

государственное

высшего образования

наук,

кафедрой
бюджетное

Санкт-Петербургский

государственный университет;
4.5.5 Терехов Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор
I—

с

возложенными

I

программирования,

обязанностями
Федеральное

заведующего

кафедрой

государственное

системного
бюджетное)

образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский

государственный университет;
4.5.6 Бурова Ирина Герасимовна, доктор физико-математических наук, профессор,
профессор

кафедры

государственное

вычислительной

бюджетное

математики,

образовательное

Федеральное

учреждение

высшего

образования Санкт-Петербургский государственный университет.
Секретарь Государственной экзаменационной комиссии: Рыкова Елена Петровна,
ведущий специалист, Отдел сопровождения отдела аспирантуры, ординатуры
и интернатуры, Учебное управление, Ректорат, Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

Санкт-

Петербургский государственный университет.
4.6

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ № 05.13.*- 06:
4.6.1 Председатель государственной экзаменационной комиссии: Лисс Александр
Рудольфович,

доктор технических

исследовательского

наук,

отделения

профессор,

ОАО

начальник

«Концерн

научно-

«Океанприбор»,

утверждённый приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 13.04.2016 №2656/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
4.6.2 Федоров

Андрей

Рюрикович, председатель Совета Директоров,

Группа

компаний Digital Design;
4.6.3 Пляко Дмитрий Алексеевич, кандидат физико-математических наук, старший
инженер-программист, Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком»;
4.6.4 Демьянович
профессор

Юрий
с

Казимирович,

возложенными

параллельных

алгоритмов,

образовательное

доктор

физико-математических

обязанностями

Федеральное

заведующего

государственное

учреждение высшего образования

наук,

кафедрой
бюджетное

Санкт-Петербургский

государственный университет;
4.6.5 Терехов Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор
с

возложенными

обязанностями

программирования,

заведующего

Федеральное

кафедрой

системного

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский
государственный университет;
4.6.6 Бурова Ирина Герасимовна, доктор физико-математических наук, профессор,
профессор

кафедры

государственное

вычислительной

бюджетное

математики,

образовательное

Федеральное

учреждение

высшего

образования Санкт-Петербургский государственный университет.
Секретарь Государственной экзаменационной комиссии: Рыкова Елена Петровна,
ведущий специалист, Отдел сопровождения отдела аспирантуры, ординатуры
и интернатуры, Учебное управление, Ректорат, Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

Санкт-

Петербургский государственный университет.»
2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего
аттестация».

приказа

на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

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 v.ekabson@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор
по учебно-методической работе
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М.Ю. Лаврикова

