ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

Л0£Ш

ПРИКАЗ

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

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.

Изложить подпункт 4.11.3 Приказа в следующей редакции:
«4.11.3.

Соловьева

Светлана

Леонидовна,

доктор психологических

наук,

профессор, заведующий кафедрой, Кафедра общей, медицинской психологии и
педагогики, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Северо-Западный

государственный

медицинский

университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, главный научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное
учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
неврологии имени В.М.Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской
Федерации;»;
1.2.

Дополнить пункт 4.15 Приказа подпунктом 4.15.2 следующего содержания:
«4.15.2. Ивченко Борис Павлович, доктор технических наук, доктор физико-

математических наук, профессор, заместитель председателя, Постоянная комиссия
по промышленности, экономике и предпринимательству, Законодательное собрание
Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель науки Российской Федерации;»;
1.3.
;—

Изложить подпункт 4.17.13 Приказа в следующей редакции:
«4.17.13. Соловьева Светлана Леонидовна, доктор психологических наук,

Профессор, заведующий кафедрой, Кафедра общей, медицинской психологии и

педагогики, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Северо-Западный

государственный

медицинский

университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, главный научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное
учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
неврологии

имени

В.М.Бехтерева»

Министерства

здравоохранения

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 08.05.2018 № 06/86-22, 10.05.2018 № 06/84-14

Первый проректор по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

Е.Г. Бабелюк

