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№. 

0 внесении изменений в приказ от 

1 1.04.2019 № 3543/1 

«Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных 

комиссий на 2019 год по основной 

образовательной программе (шифр ВМ.5624.*)» 

(с последующими изменениями) 

В связи с изменением состава государственной экзаменационной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 11.04.2019 № 3543/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5624.*)» (с последующими изменениями), изложив подпункт 1.2.в 
следующей редакции: 
«1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Пиотровская Елена 
Константиновна, доктор исторических наук, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Битнер Кирилл Андреевич, доцент, Кафедра библеистики; 
1.2.4. Карякина Мария Валерьевна, заместитель проректора, Религиозная организация — 
духовная образовательная организация высшего образования евангельских христиан-
баптистов «Санкт-Петербургский Христианский университет» (по согласованию); 
1.2.5. Мещерская Елена Никитична, профессор, Кафедра библеистики; 
1.2.6. Мольков Георгий Анатольевич, научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук (по согласованию); —, 
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1.2.6. Хосроев Александр Леонович, главный научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук (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: служебная записка и.о. заведующего Кафедрой библеистики Алексеева А.А. 
от 30.05.2019 № 89.08/12-5. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе 

U 
М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

