
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М-й£Ш% № _ 

О внесении изменений в приказ от 12.04.2018 
№ 2929/1 «Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования в 2018 году на основании подпункта 71.1.9. 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. Изложить п. 1.12 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год»: 
1.1. «1.12. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-62: 

1.12.1. Председатель ГЭК: Белых Андрей Акатович, доктор экономических наук, 
заместитель директора, Дирекция экономики филиальной сети, Публичное 
акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» - утверждён приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 № 
12927/1 (с последующими изменениями и дополнениями); 

1.12.2. Цыганков Сергей Викторович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Натур Продукт-Сибирь»; 

1.12.3. Остапенко Всеволод Михайлович, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель, Кафедра экономической теории; 

1.12.4. Петренко Александр Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Исследовательская компания ГРИФОН-
ЭКСПЕРТ»; 

1.12.5. Савулькин Лев Израилевич, кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник, Закрытое акционерное общество «Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр»; 

1.12.6. Шаверина Анна Александровна, руководитель группы консультантов, Общество с 
ограниченной ответственностью «АНКОР ФинТек», член, Некоммерческое 
партнерство «Ассоциация европейского бизнеса»; 

1.12.7. Шишкин Михаил Владиславович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории экономики и экономической мысли; 



2. Изложить п. 1.13 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год»: 
2.1. «1.13. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-63: 

1.13.1. Председатель ГЭК: Катаева Галина Вадимовна, кандидат биологических наук, 
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой 
Российской академии наук - утверждён приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 № 12927/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

1.13.2. Князева Ирина Сергеевна, кандидат физико-математических наук, доцент, Кафедра 
проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук; 

1.13.3. Селиверстова Наталья Алексеевна, кандидат психологических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
мозга человека им. Н.П.Бехтеревой Российской академии наук; 

1.13.4. Шошина Ирина Ивановна, доктор биологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской академии наук; 

1.13.5. Якимова Елена Геннадьевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник, 
Лаборатория физиологии зрения, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской академии 
наук; 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http.7/edu. spbu.ru/gia/16-
normativnye-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-programmam-
vysshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе , v\J / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

