ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Об утверждении составов
аттестационных комиссий

В

соответствии

с

Правилами

обучения

по

основным

образовательным

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утверждёнными
приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
от

29.01.2016

№

470/1,

Положением о

порядке формирования

аттестационных

комиссий, утверждённым приказом Первого проректора по учебной и научной работе
от 01.10.2012 №4106/1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

составы аттестационных

комиссий

по

учебным

предметам,

курсам, дисциплинам (модулям) учебных планов основных образовательных
программ

высшего

государственном

образования,

университете,

реализуемых

для

летней

в

Санкт-Петербургском

промежуточной

аттестации

2017/2018 учебного года в соответствии с Приложением к настоящему
приказу.
2. Председателям аттестационных комиссий обеспечить присутствие не менее
трёх членов комиссии при приёме пересдачи зачета, проводимого в устной
форме, а также при проверке письменных работ обучающихся.
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т Т.
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ.
4.

За

разъяснением

содержания

настоящего

приказа

следует

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приёмная» на сайте СПбГУ к проректору
по учебно-методической работе.
5.

Предложения

по

изменению

и/или

дополнению

настоящего

приказа

направлять по адресу: org@spbu.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Соловьеву М.А.,
начальника Управления образовательных программ.
Основание: служебная записка старшего преподавателя Кафедры изобразительного
искусства,

председателя

учебно-методической

Соловьевой О.С. от 28.05.2018 № 06/81-16. ft
Проректор по учебно-методической работе

комиссии
/I

L

Факультета

искусств—i
1

М.Ю. Лаврикова-J

Приложение к приказу проректора
по учебно-методической работе

omMiWuUii№

Состав аттестационных комиссий по дисциплинам учебных планов
основных образовательных программ
для летней промежуточной аттестации 2017/2018 учебного года
Уровень образования - магистратура
Код и наименование направления - 54.04.01 Дизайн
Шифр и наименование образовательной программы ВМ.5591.2016 Графический дизайн
2 курс, 4 семестр, учебный план регистрационный № 16/5591/1
Наименование
учебных
предметов, курсов,
дисциплин
(модулей)
Научно-

ФИО

Форма
промежуточно
й аттестации

зачет

Позднякова

исследовательск

Ксения

ая и творческая

Григорьевна,

работа

Учёная степень, ученое звание,
должность

доцент Кафедры дизайна

председатель
комиссии
Петрашень

старшии преподаватель

Евгения
Павловна,

Кафедры дизайна

заместитель
председателя
Витковская

старшии преподаватель

Светлана

Кафедры дизайна

Владимировна
Лапутенко

старшии преподаватель

Юлия
Валерьевна

Кафедры дизайна

Старцев
Константин

доцент Кафедры дизайна

Григорьевич
Подготовка

зачет

Позднякова

выпускной

Ксения

квалификационн

Григорьевна,

ой работы

доцент Кафедры дизайна

председатель
комиссии
Петрашень
Евгения

старшии преподаватель
Кафедры дизайна

Павловна,
заместитель
председателя
Витковская

старшии преподаватель

Светлана

Кафедры дизайна

Владимировна
Лапутенко

старшии преподаватель

Юлия

Кафедры дизайна

Валерьевна
Старцев
Константин
Григорьевич

доцент Кафедры дизайна

