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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

шммз ПРИКАЗ 

1 Ю внесении изменений в приказ от 11.04.2019 
№ 3443/1 «Об утверждении составов 

[Государственных экзаменационных комиссий на 
z©19 год по основной образовательной программе I 
(шифр СВ.5030.*)» 

В связи с уточнением состава комиссии, 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. Внести изменения в приказ от 11.04.2019 №3443/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5030.*)» (далее - Приказ), изложив п. 1.1 Приказа в следующей 
редакции: 

«1.1 Государственная экзаменационная комиссия 5030-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Фишман Ольга 

Михайловна, доктор исторических наук, заведующий отделом, Отдел этнографии 
народов Северо-Запада и Прибалтики, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Российский этнографический музей», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Ермолин Денис Сергеевич, ученый секретарь, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 
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1.1.3. Колчина Елена Викторовна, заведующий отделом, Отдел этнографии народов 
Поволжья и Приуралья, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Российский этнографический музей» (по согласованию); 

1.1.4. Мельникова Екатерина Александровна, заведующий отделом, Отдел этнографии 
восточных славян и народов европейской части России, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 

1.1.5. Подоплёкин Андрей Олегович, заместитель директора, Штаб-квартира в Санкт-
Петербурге, Департамент Исполнительной дирекции, Всероссийская общественная 
организация «Русское Географическое общество» (по согласованию); 

1.1.6. Попова Лариса Федоровна, заведующий отделом, Отдел этнографии народов 
Кавказа, Средней Азии и Казахстана, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Российский этнографический музей» (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 обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте 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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 

46.00.00 История и археология от 14.05.2019 № 06/46-01-28. 

Li e Первый проректор по учебной Н- ООи^о 
и методической работе М:Ют-Лавршсова 
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