ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

-

ПРИКАЗ

О дополнении приказа от 22.12.2017 № 12927/1
«О назначении председателей государственных
экзаменационных комиссий на 2018 год»
(с последующими дополнениями)

В

связи

с

актуализацией

данных

о

председателях

государственных

экзаменационных комиссий на 2018 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести

следующие

внеучебной

и

изменения в

приказ

учебно-методической

первого

работе

от

проректора

22.12.2017

№

по

учебной,

12927/1

«О

назначении председателей государственных экзаменационных комиссий на 2018
год» (с последующими изменениями) (далее - Приказ):
1.1.

Дополнить пункт 1.4 Приказа подпунктом 1.4.5 следующего содержания:
«1.4.5. Оносовский Валентин Вадимович, генеральный директор, Общество с

ограниченной ответственностью «НМТ - Новые мобильные технологии»;»;
1.2.

Дополнить пункт 1.19 Приказа подпунктом 1.19.10 следующего содержания:
«1.19.10. Кузьмина Наталья Евгеньевна, кандидат психологических наук, тренер-

консультант,

Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования «Институт Тренинга»;»;
1.3.

Подпункт 1.28.3 Приказа исключить;

1.4.

Дополнить пункт 1.28 Приказа подпунктом 1.28.18 следующего содержания:
«1.28.18. Резникова Наталья Николаевна, управляющий директор, Дирекция по

правовым вопросам, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»;»;
1.5.^Дополнить пункт 1.29 Приказа подпунктом 1.29.22 следующего содержания:

«1.29.22. Меликян Врежа Ервандович, председатель, Региональная общественная
организация «Армянская община «Урарту»»;»;
1.6.

Дополнить пункт 1.35 Приказа подпунктом 1.35.58 следующего содержания:
«1.35.58.

литературы,

Жабко

Шушана

Федеральное

Симиковна,

государственное

заведующий,
бюджетное

Отдел

национальной

учреждение

«Российская

национальная библиотека»;»;
1.7.

Дополнить пункт 1.36 Приказа подпунктом 1.36.62 следующего содержания:
«1.36.62.

литературы,

Жабко

Шушана

Федеральное

Симиковна,

государственное

заведующий,
бюджетное

Отдел

национальной

учреждение

«Российская

национальная библиотека»;»;
1.8.

Подпункт 2.26.3 Приказа исключить;

1.9.

Дополнить пункт 2.26 Приказа подпунктом 2.26.22 следующего содержания:
«2.26.22. Резникова Наталья Николаевна, управляющий директор, Дирекция по

правовым вопросам, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»;»;
1.10. Дополнить пункт 2.32 Приказа подпунктом 2.32.60 следующего содержания:
«2.32.60.
литературы,

Жабко

Шушана

Федеральное

Симиковна,

государственное

заведующий,
бюджетное

Отдел

национальной

учреждение

«Российская

национальная библиотека»;»;
1.11. Дополнить пункт 2.33 Приказа подпунктом 2.33.63 следующего содержания:
«2.33.63.
литературы,

Жабко

Шушана

Федеральное

Симиковна,

государственное

заведующий,
бюджетное

Отдел

национальной

учреждение

«Российская

национальная библиотека»;»;
1.12. Дополнить пункт 3.5 Приказа подпунктом 3.5.10 следующего содержания:
«3.5.10. Мушкин Александр Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор,
главный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации;»;
1.13. Дополнить пункт 4.1 Приказа подпунктом 4.1.16 следующего содержания:
«4.1.16. Помыткин Сергей Павлович, доктор физико-математических наук,
доцент,

профессор,

учреждение

Федеральное

высшего

государственное

образования

автономное

«Санкт-Петербургский

образовательное
государственный

университет аэрокосмического приборостроения»;»;
1.14. Дополнить пункт 4.8 Приказа подпунктами 4.8.2, 4.8.3 следующего содержания:
«4.8.2. Лиманкин Олег Васильевич, доктор медицинских наук, главный врач,
Санкт-Петербургское

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

«Психиатрическая больница №1 им.П.П.Кащенко»;
4.8.3.

Насонкин

Олег

Сергеевич,

доктор

медицинских

наук,

профессор,

профессор, Кафедра анестезиологии и реаниматологии, Федеральное государственное

бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военномедицинская академия имени

С.М.Кирова»

Министерства обороны Российской

Федерации;».
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: служебные записки от 20.04.2018 № 06/93-52, от 25.04.2018 № 06/8027, от 27.04.2018 № 06/73-183, от 28.04.2018 № 79-22-99, от 03.05.2018 № 79-22102, от 03.05.2018 № 06-89/25, от 04.05.2018 № 06/86-20.
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внеучебной и учебно-методической работе
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