
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 7i № 
№. 

L J 

Гоб утверждении состава 

Г осударственной экзаменационной 

I комиссии на 2019 год по основной 

'-образовательной программе (шифр ВМ.5579.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 году на основании подпункта 5.1.22 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 20.12.2018 №12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5579.* «Анализ и управление 
конфликтом» по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология», по уровню 
магистратура на 2019 год: 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5579-101: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Гасанов Гасан 
Алиевич, представитель Республики Дагестан в Санкт-Петербурге, 
Представительство Республики Дагестан в Санкт-Петербурге, государственный 
советник Республики Дагестан 1 класса, утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.1.2. Арбекова Вероника Витальевна, магистр, руководитель проекта, 
Некоммерческое партнерство «Лига медиаторов» (по согласованию); 
1.1.3. Брусинец Артем Кириллович, магистр, заместитель председателя по научной 
деятельности, Некоммерческая организация Фонд развития конфликтологии (по 
согласованию); 
1.1.4. Забирова Наталья Токтасинжановна, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговое предприятие «Гданьск» (по 
согласованию); 

| 1.1.5. Милецкий Владимир Петрович, профессор, Кафедра социологии 
политических и социальных процессов; i 



1.1.6. Черезов Дмитрий Николаевич, кандидат политических наук, председатель 
правления совета директоров, Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа Компаний «Петерпарк», доцент, Северо-Западный институт управления -
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской Федерации» (по 
согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

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

4. 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. 

Основание: протокол заседания УМК по УГСН 37.00.00 Психологические науки от 
25.02.2019 №06/37-03-2. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

