
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ммщ ПРИКАЗ 

| | О внесении изменений в приказ 
от 13.04.2016 № 2606/1 «Об утверждении 
составов государственных 

| [ экзаменационных комиссии на 2016 год» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
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. Внести изменения в приказ от 13.04.2016 №2606/1 «Об утверждении 
составов государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (с 
последующими изменениями и дополнениями) (далее - Приказ): 

1.1. Подпункт 19.1.1. Приказа изложить в следующей редакции: 

«19.1.1. Председатель ГЭК: Молчанов Александр Павлович - руководитель группы 
разработки систем статистического и гибридного перевода компании «PROMT» -
утверждён приказом от 21.10.2016 № 8466/1». 

1.2. Подпункт 19.3. Приказа изложить в следующей редакции: 

«19.3. ГЭК № 7000-59 по приёму государственного экзамена «Немецкий язык»: 

Члены комиссии: 
19.3.1. Вилинбахов Вадим Георгиевич - младший научный сотрудник отдела 
«Арсенал», Государственный Эрмитаж; 
19.3.2. Жилюк Сергей Александрович - переводчик технической литературы, ЗАО 
«Ассоциация АТИС»; 
19.3.3. Немкова Арина Александровна - к.филол.наук, директор Фонда поддержки и 
развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий центр встреч» при 
Петрикирхе Санкт-Петербурга; 



19.3.4. Семенова Валерия Николаевна - к.и.н., старший лаборант, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской Академии наук; 
19.3.5. Яхонтова Наталия Сергеевна - к.ф.н., доцент, старший научный сотрудник, 
Институт восточных рукописей Российской Академии наук.». 

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 приёмная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу s.zavelskaya@spbu.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор 
по учебно-методической работе / v М.Ю. Лаврикова 

с 


