
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

Ж о$ш 
ПРИКАЗ 

^ О внесении изменений в приказ от 19.03.2018 
№ 1955/1 «О назначении председателей 
апелляционных комиссий на 2018 год» 
(с последующими изменениями) 

С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации, на основании подпункта 6.1.4 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 первого проректора по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе от 19.03.2018 № 1955/1 «О назначении 
председателей апелляционных комиссий на 2018 год» (с последующими 
изменениями) (далее - Приказ): 
1.1. Дополнить пункт 19 Приложения к Приказу подпунктом 19.4 следующего 

соде гжания: 
19.4. аспирантура МК.3049.* Павлов доцент Кафедры 

История Андрей теории и 
международных Юрьевич истории 
отношений и международных 
внешней отношений 
политики 

соде] ржания: 
54.2. аспирантура МК.3029.* Павлов доцент Кафедры 

Международные Андрей теории и 
отношения и Юрьевич истории 
мировая политика международных 

отношений 
1.3. Дополнить Приложение к Приказу пунктом 162 следующего содержания: 



«162. Председатели апелляционных комиссий по основным образовательным 
программам высшего образования по направлению подготовки 23.00.04 Политические 

162.1. аспирантура МК.2915.* Павлов доцент Кафедры 
Международные Андрей теории и 
отношения и Юрьевич истории 
мировая политика международных 

отношений 
с персоналом 
работников с 

2. Начальнику Главного управления по организации работы 
Еремееву В.В. организовать ознакомление соответствующих 
настоящим Приказом. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего Приказа на портале СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Основание: представление доцента Кафедры мировой политики, председателя учебно-

методической комиссии Факультета международных отношений Барышникова Д.Н. от 

10.05.2018 №06/82-15. 

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

mailto:org@spbu.ru

