
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

жжжя 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№. d65$s 

L J 

О внесении изменений в распоряжение от 02.04.2018 
№ 887 «О лицах, ответственных за координацию 
работы по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам СПбГУ» 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры Санкт-Петербургского государственного 
университета в 2018 году 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Изложить таблицу Приложения к распоряжению проректора по учебно-
методической работе от 02.04.2018 № 887 «О лицах, ответственных за 
координацию работы по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам СПбГУ» в части программы 

Сивенкова Наталья Владимировна, 
старший преподаватель Кафедры 
славянской филологии (профиль -
«Украинский язык, немецкий 
язык»); 
Ковтунова Елена Анатольевна, 
доцент Кафедры немецкой 
филологии (профиль - «Немецкий 

45.03.02 
СВ.5055.» 

Иностранные язык»); 
Лингвистика 

СВ.5055.» 
языки Кожокина Ангелина Викторовна, 

доцент Кафедры английской 
филологии и лингвокультурологии; 
Соколова Наталья Сергеевна, 
старший преподаватель Кафедры 
английской филологии и 
лингвокультурологии (профиль -

Г «Английский язык»); — Г Николаева Елена Станиславовна, 

J 



доцент Кафедры романской 
филологии (профиль -
«Португальский язык»); 
Мед Наталья Григорьевна, 
профессор Кафедры романской 
филологии (профиль - «Испанский 
язык»); 
Соловьева Мария Владимировна, 
доцент Кафедры романской 
филологии (профиль -
«Французский язык»); 
Гурова Елена Александровна, 
доцент Кафедры скандинавской и 
нидерландской филологии (профиль 
- «Нидерландский язык»); 
Самарина Марина Сергеевна, 
профессор Кафедры романской 
филологии (профиль -
«Итальянский язык»); 
Закорина Светлана Петровна, 
старший преподаватель Кафедры 
финно-угорской филологии 
(профиль - «Финский язык»); 
Андронов Алексей Викторович, 
доцент Кафедры общего 
языкознания (профиль - «Литовский 
язык»); 
Морозова Мария Сергеевна, 
старший преподаватель Кафедры 
общего языкознания (профиль -
«Албанский язык») 

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

3. За разъяснением содержания настоящего распоряжения обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на заместителей 
начальника Управления образовательных программ. 

Основание: служебная записка от 15.05.2018 № 06/89-35. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

