
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
<М0У. MlS 

Гоб утверждении состава 

Государственной экзаменационной 

комиссии на 2019 год по основной 

(-образовательной программе (шифр ВМ.5576.*) 

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.5576.* «Прикладная этика» по 
направлению подготовки 47.04.02 «Прикладная этика», по уровню магистратура на 
2019 год: 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5576-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сатторов 
Фуркат Абдуллоевич, вице-президент, Межрегиональный общественный фонд 
Черномырдина «Поддержка и развитие среднего класса», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Алейников Андрей Викторович, профессор, Кафедра конфликтологии; 
1.1.3. Днепровая Антонина Анатольевна, методист, Отдел учебно-воспитательной 
работы, Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.1.4. Ерофеев Александр Алексеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Университетская книга-СПб» (по согласованию); 
1.1.5. Ковалёва Алина Станиславовна, руководитель отдела, Отдел персонала, 
Общество с ограниченной ответственностью «Мобис Модуль СНГ» (по 

| согласованию); | 



1.1.6. Тазенкова Полина Александровна, исполнительный директор 
международных программ, Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования «Европейский университет в Санкт-
Петербурге» (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 47.00.00 Философия, этика и 
религиоведение от 26.02.2019 № 06/47-03-2. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе )[\\/ МЯ / К М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

