ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

МЛ.

/

№.

О внесении изменений в приказ от 13.04.2016
№ 2583/1 «Об утверждении составов
Государственных экзаменационных
комиссий на 2016 год»

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта / .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 следующие изменения в приказ от 13.04.2016 № 2583/1 «Об

утверждении составов Государственных экзаменационных комиссий на 2016 год»
(далее - Приказ):
1.1.

Подпункт

1.13. изложить в новой редакции: «1.13.

экзаменационная

комиссия

квалификационных работ:
ГЭК:
1.13.1. Председатель
медицинских
физиологии
Федеральное

наук,
зрения,

№

5028-13

Шелепин

Юрий

профессор,
Отдел

по

выпускных

Евгеньевич,

заведующий

физиологии

государственное

Государственная

защите

бюджетное

доктор

лабораторией

сенсорных

систем,

учреждение

науки

Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук
-утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
1.13.2.

Члены ГЭК:
1.13.2.1 .Зверева

Екатерина

Владимировна,

менеджер

подразделения по обслуживанию персонала, ООО «ИКЕА
ДОМ» (по согласованию);
1.13.2.2.Круглов Владимир Анатольевич, генеральный директор,
ООО

«Департамент

санитарно-эпидемиологической

экспертизы и сертификации ФАСЭ» (по согласованию);
1.13.2.3.Павлов

Дмитрий

Владимирович,

директор,

Центр

профориентации ООО «Летний сад» (по согласованию);
1.13.2.4.Москалев

Петр

Васильевич,

директор,

Видео Групп» (по согласованию).».

ООО

«Экшён|

1.2.

Подпункт

1.16. изложить в новой редакции: «1.16. Государственная
комиссия
№
0059-02
по
защите
выпускных

экзаменационная

квалификационных работ:
1.16.1. Председатель

ГЭК:

Шелепин

медицинских

наук,

профессор,

физиологии
Федеральное

Юрий

Евгеньевич,

заведующий

доктор

лабораторией

зрения,

Отдел физиологии сенсорных систем,
государственное бюджетное учреждение науки

Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук
- утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
1.16.2. Члены ГЭК:
1.16.2.1.Зверева

Екатерина

Владимировна,

менеджер

подразделения по обслуживанию персонала, ООО «ИКЕА
ДОМ» (по согласованию);
1.16.2.2.Круглов Владимир Анатольевич, генеральный директор,
ООО

«Департамент

санитарно-эпидемиологической

экспертизы и сертификации ФАСЭ» (по согласованию);
1.16.2.3.Павлов

Дмитрий

Владимирович,

директор,

Центр

профориентации ООО «Летний сад» (по согласованию);
1.16.2.4.Москалев

Петр

Васильевич,

директор,

ООО

«Экшен

Видео Групп» (по согласованию).».
1.3.

Подпункт

2.4.

изложить

в

новой

редакции:

«2.4.

Государственная

экзаменационная комиссия № 0061-52 по приёму междисциплинарного
государственного экзамена:
2.4.1. Председатель

ГЭК:

Шелепин

медицинских

наук,

профессор,

Юрий

Евгеньевич,

заведующий

доктор

лабораторией

физиологии зрения, Отдел физиологии сенсорных систем,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук
-утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
2.4.2. Члены ГЭК:
2.4.2.1.Зверева Екатерина Владимировна, менеджер подразделения
по обслуживанию персонала, ООО

«ИКЕА ДОМ» (по

согласованию);
2.4.2.2.Круглов Владимир Анатольевич, генеральный директор,
ООО

«Департамент

санитарно-эпидемиологической

экспертизы и сертификации ФАСЭ» (по согласованию);
2.4.2.3.Павлов
Дмитрий
Владимирович,
директор,
Центр
профориентации ООО «Летний сад» (по согласованию);
2.4.2.4.Москалев Петр Васильевич, директор, ООО «Экшен Видео
1.4.

Подпункт

Групп» (по согласованию).».
изложить в новой редакции:

2.6.

экзаменационная

комиссия

№

0055-02

«2.6.

по

Государственная

защите

выпускных

квалификационных работ:
2.6.1. Председатель

ГЭК:

Шелепин

медицинских

наук,

профессор,

Юрий

Евгеньевич,

заведующий

Отдел
физиологии
физиологии
зрения,
Федеральное государственное бюджетное

доктор

лабораторией

сенсорных
учреждение

систем,
науки

Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук
-утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
2.6.2. Члены ГЭК:

3
2.6.2.1. Зверева Екатерина Владимировна, менеджер подразделения
по обслуживанию персонала, ООО
согласованию);

«ИКЕА ДОМ» (по

2.6.2.2. Круглов Владимир Анатольевич, генеральный директор,
ООО
«Департамент
санитарно-эпидемиологической
экспертизы и сертификации ФАСЭ» (по согласованию);
2.6.2.3. Павлов

Дмитрий

Владимирович,

директор,

Центр

профориентации ООО «Летний сад» (по согласованию);
2.6.2.4. Москалев Петр Васильевич, директор, ООО «Экшен Видео
Групп» (по согласованию).».
1.5.

Подпункт

2.8.

изложить

экзаменационная

в

новой

комиссия

№

редакции:

0061-02

«2.8.

по

Государственная

защите

выпускных

квалификационных работ:
2.8.1. Председатель ГЭК: Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских
наук, профессор,

заведующий лабораторией физиологии

зрения,

Отдел физиологии сенсорных систем, Федеральное государственное
бюджетное

учреждение

науки

Павлова Российской академии
30.12.2015 № 10837/1;

Институт

физиологии

наук - утверждён

им.

И.П.

приказом

от

2.8.2. Члены ГЭК:
2.8.2.1. Зверева Екатерина Владимировна, менеджер подразделения
по

обслуживанию

персонала,

ООО

«ИКЕА

ДОМ»

(по

согласованию);
2.8.2.2. Круглов
ООО

Владимир

Анатольевич,

«Департамент

генеральный

директор,

санитарно-эпидемиологической

экспертизы и сертификации ФАСЭ» (по согласованию);
2.8.2.3. Павлов
Дмитрий
Владимирович,
директор,
Центр
профориентации ООО «Летний сад» (по согласованию);
2.8.2.4. Москалев Петр Васильевич, директор, ООО «Экшен Видео
Групп» (по согласованию).».
1.6.

Дополнить подпунктом 2.9. в следующей редакции: «2.9. Государственная
экзаменационная

комиссия

№

0207-01

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
2.9.1. Председатель

ГЭК:

медицинских
физиологии

Шелепин

наук,

профессор,

зрения,

Федеральное

Юрий

Отдел

Евгеньевич,

заведующий

физиологии

государственное

бюджетное

доктор

лабораторией

сенсорных
учреждение

систем,
науки

Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук
-утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
2.9.2. Члены ГЭК:
2.9.2.1. Зверева Екатерина Владимировна, менеджер подразделения
по обслуживанию персонала,

ООО

«ИКЕА ДОМ» (по

согласованию);
2.9.2.2. Круглов Владимир Анатольевич, генеральный директор,
ООО

«Департамент

санитарно-эпидемиологической

экспертизы и сертификации ФАСЭ» (по согласованию);
2.9.2.3. Павлов

Дмитрий

Владимирович,

директор,

Центр

профориентации ООО «Летний сад» (по согласованию);
2.9.2.4. Москалев Петр Васильевич, директор, ООО «Экшен Видео
Групп» (по согласованию).».
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 электронному адресу o.s.grishanok@spbu.ru.
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии
факультета психологии Зиновьевой Е.В. от 18.10.2016 № 06/86-35.

Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

