
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(спбгу) 

м.м 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 изменения в приказ первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 № 12927/1 «О 
назначении председателей государственных экзаменационных комиссий на 2018 
год» (с последующими изменениями) (далее - Приказ): 

1.1. Дополнить пункт 1.29 Приказа подпунктом 1.29.24 следующего содержания: 
«1.29.24. Рудаков Юрий Михайлович, кандидат исторических наук, советник, 

Посольство Российской Федерации в Латвийской Республике;». 
1.2. Дополнить пункт 2.19 Приказа подпунктами 2.19.21, 2.19.22 следующего 

содержания: 
«2.19.21. Гричачин Федор Евгеньевич, кандидат экономических наук, 

генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Телинекатая»; 
2.19.22. Лукина Анна Анатольевна, кандидат экономических наук, адвокат, 

Филиал «Клепикова и партнеры», Международная коллегия адвокатов «Санкт-
Петербург», генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРАГ »;». 
1.3. Дополнить пункт 2.27 Приказа подпунктом 2.27.12 следующего содержания: 

«2.27.12. Рудаков Юрий Михайлович, кандидат исторических наук, советник, 
Посольство Российской Федерации в Латвийской Республике;». 
1.4. Дополнить пункт 2.32 Приказа подпунктом 2.32.61 следующего содержания: 

«2.32.61. Баршт Константин Абрекович, кандидат филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии 
наук;». 
1.5. Дополнить пункт 2.33 Приказа подпунктом 2.33.64 следующего содержания: 

«2.33.64. Балуева Александра Сергеевна, руководитель, Общество с 
ограниченной ответственностью «Книжный Дом»;». 



2. 

3. 

4. 

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. 
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. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебные записки от 29.05.2018 №06/92-105, от 29.05.2018 
№ 06/89-46, от 29.05.2018 № 06/73-206, от 30.05.2018 № 06/92-106. 

Q_ 
Q Первый проректор по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе Е^Рг-Бабслюк 

mailto:org@spbu.ru

