ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(сшгу)

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ
от 04.04.2018 №2545/1
«Об утверждении состава
апелляционной комиссии на 2018 год»

С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой
аттестации на основании подпункта 7'.1.10. 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.

Утвердить

состав

программе

апелляционной

подготовки

комиссии

по

научно-педагогических

основной

кадров

в

образовательной
аспирантуре

по

направлениям 46.06.01 Исторические науки и археология МК.3050.* «История
народов стран Азии и Африки» на 2018 год:
1.1. Председатель - Дьяков Николай Николаевич, профессор Кафедры истории стран
Ближнего Востока (утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 19.06.2018 № 6195/1);
1.2. Члены комиссии:
1.2.1. Сторожук Александр Георгиевич, профессор Кафедры китайской филологии;
1.2.2. Бочаров Виктор Владимирович, профессор Кафедры теории общественного
развития стран Азии и Африки;
1.2.3.

Аврутина

Аполлинария

Сергеевна,

доцент

Кафедры

теории

и

методики

преподавания языков и культур Азии и Африки;
1.2.4. Мыльникова Юлия Сергеевна, доцент Кафедры истории стран Дальнего Востока;
1.2.5. Никифорова Наталья Николаевна, заместитель начальника Учебного управления
по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология.
2.

Утвердить

состав

апелляционной

комиссии

по

основным

образовательным

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям
45.06.01 Языкознание и литературоведение МК.3044.* «Языки народов стран Азии и
Африки», 45.06.01 Языкознание и литературоведение МК.3043.* «Литература народец
стран Азии и Африки» на 2018 год:

2.1. Председатель - Дьяков Николай Николаевич, профессор Кафедры истории стран
Ближнего Востока (утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 20.06.2018 № 6243/1);
2.2. Члены комиссии:
2.2.1. Сторожук Александр Георгиевич, профессор Кафедры китайской филологии;
2.2.2. Бочаров Виктор Владимирович, профессор Кафедры теории общественного
развития стран Азии и Африки;
2.2.3.

Аврутина

Аполлинария

Сергеевна,

доцент

Кафедры

теории

и

методики

преподавания языков и культур Азии и Африки;
2.2.4. Мыльникова Юлия Сергеевна, доцент Кафедры истории стран Дальнего Востока;
2.2.5. Никифорова Наталья Николаевна, заместитель начальника Учебного управления
по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология.
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая
аттестация».
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 оставляю за собой.

Проректор
по учебно-методической работе

J

f

М.Ю. Лаврикова

