
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ ^/ 
MJIJM - S33&/J 

О формировании составов государственных 
j экзаменационных комиссий в 2019 году 

Во исполнение приказа от 19.12.2018 № 12227/1 «О порядке проведения 
государственной итоговой аттестации в СПбГУ в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Распространить действие Приложения «Методические указания по формированию 
составов государственных экзаменационных комиссий по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» (далее - Методические 
рекомендации по формированию составов ГЭК) к приказу от 28.02.2018 № 1238/1 
«О формировании составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 
году» (в ред. приказа от 19.03.2018 № 1958/1) на 2019 год. 

2. Председателям учебно-методических комиссий (далее - УМК): 
2.1. в срок до 01.03.2019 представить заместителям начальника Управления 

образовательных программ сформированный список потенциальных членов 
государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК) и апелляционных 
комиссий по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры с указанием согласованных дат заседаний ГЭК; 

2.2. в срок до 26.04.2019 представить заместителям начальника Управления 
образовательных программ сформированный список потенциальных членов 
ГЭК и апелляционных комиссий по образовательным программам ординатуры 
и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с указанием 
согласованных дат заседаний ГЭК; 

2.3. при формировании списка потенциальных членов ГЭК по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры руководствоваться 
Методическими указаниями по формированию составов ГЭК; 

2.4. при формировании списка потенциальных членов ГЭК по образовательным 
программам ординатуры и подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре руководствоваться приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 
№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -

, —. программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре| 



(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки». 

3. Председателю методического совета: 
3.1. в срок до 01.03.2019 представить заместителю начальника Управления 

образовательных программ сформированный список потенциальных членов 
ГЭК и апелляционных комиссий по образовательным программам среднего 
профессионального образования с указанием согласованных дат заседаний ГЭК; 

3.2. при формировании списка потенциальных членов ГЭК по образовательным 
программам среднего профессионального образования руководствоваться 
приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 

4. Заместителям начальника Управления образовательных программ на основании 
представлений председателей УМК и методического совета не позднее чем за 40 
(сорок) календарных дней до даты начала государственной итоговой аттестации 
организовать подготовку проектов приказов первого проректора по учебной и 
методической работе об утверждении составов ГЭК и апелляционных комиссий с 
указанием согласованных дат заседаний. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. не позднее 
двух рабочих дней со дня издания приказов об утверждении составов ГЭК и 
апелляционных комиссий обеспечить их размещение на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация». 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления 
образовательных программ Соловьеву М.А. 

А , 
Первый проректор / 
по учебной и методической работе ! 1J 

i 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

