
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
А0ЖШ.1 № I 

О внесении изменений в приказ от 05.04.2018 № 2631/1 
«О дополнении приказа от 22.12.2017 № 12927/1 
«О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2018 год» 
(с последующими изменениями)» 

В связи с актуализацией данных о председателях государственных 
экзаменационных комиссий на 2018 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 05.04.2018 № 2631/1 «О 
дополнении приказа от 22.12.2017 № 12927/1 «О назначении председателей 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год» (с последующими 
изменениями)» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить пункт 1.2 Приказа в следующей редакции: 

«1.2. Дополнить пункт 1.6 Приказа подпунктами 1.6.18, 1.6.19 следующего 
содержания: 

«1.6.18. Васютинский Олег Святославович, доктор физико-математических 
наук, старший научный сотрудник, главный научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. 
А.Ф.Иоффе Российской академии наук; 

1.6.19. Калинин Дмитрий Федорович, доктор технических наук, руководитель 
группы, Отдел обработки и интерпретации потенциальных геофизических полей, 
Акционерное общество «Геологоразведка»;»;»; 

1.2. Изложить пункт 1.29 Приказа в следующей редакции: 

«Дополнить пункт 4.5 Приказа подпунктами 4.5.4-4.5.6 следующего содержания: 

«4.5.4. Алексеев Генрих Васильевич, доктор географических наук, профессор, 
заведующий отделом, Отдел взаимодействия океана и атмосферы, Федеральное 



государственное бюджетное учреждение «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт»; 

4.5.5. Веретененко Светлана Викторовна, доктор физико-математических 
наук, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской 
академии наук; 

4.5.6. Субетто Дмитрий Александрович, доктор географических наук, 
директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
водных проблем Севера Карельского научного центра Российской академии 
наук;»;»; 

1.3. Изложить пункт 1.32 Приказа в следующей редакции: 

«Дополнить пункт 4.19 Приказа подпунктами 4.19.4, 4.19.5 следующего 
содержания: 

«4.19.4. Бовина Варвара Гелиевна, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 

4.19.5. Полторак Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича», главный редактор, Журнал «Клио», главный редактор, 
Журнал «История Петербурга», эксперт РФФИ и РНФ;»;». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому 
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка от 27.03.2018 № 06/88-21. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе ) Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru

