
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
О'Г. Об. 7ofL' 

О внесении изменений в приказ от 27.05.2019 
№ 5693/1 «О новой редакции приказа от 
10.04.2019 №3302/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий 
на 2019 год по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5589.*)»» 

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. Изложить пункт 1.4 приказа от 27.05.2019 № 5693/1 «О новой редакции приказа от 
10.04.2019 № 3302/1 «Об утверждении составов Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной образовательной программе (шифр ВМ.5589.*)».» 
в следующей редакции: 
«1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5589-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бояркина Сания 
Исааковна, кандидат социологических наук, доцент, руководитель, Научно-
образовательный центр, Социологический институт РАН - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Афанасьева Ирина Германовна, продуктовый PR-менеджер, Закрытое 
акционерное общество «БИОКАД», генеральный директор, Общество с ограниченной 

Гответственностью «Альпстрой» (по согласованию); 



1.4.3. Иванов Сергей Викторович, заместитель генерального директора, Общество с 
ограниченной ответственностью «Страховая компания «Капитал-полис» (по 
согласованию); 
1.4.4. Марголин-Каганский Григорий Михайлович, и.о. руководителя управления, 
Управление по взаимодействию с политическими партиями,иными общественными 
объединениями и СМИ, Санкт-Петербургская избирательная комиссия (по 
согласованию); 
1.4.5. Маркарян Аревик Гарниковна, советник генерального директора, Общество с 
ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Санкт-
Петербургская электротехническая компания» (по согласованию); 
1.4.6. Милецкий Владимир Петрович, профессор, Кафедра социологии политических 
и социальных процессов; 
1.4.7. Мурашев Игорь Андреевич, заместитель председателя, Комитет 
государственной службы и кадровой политики, Администрация Губернатора Санкт-
Петербурга (по согласованию); 
1.4.8. Ушакова Валентина Григорьевна, доцент, Кафедра социологии политических и 
социальных процессов.». 

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 председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
39.00.00 Социология и Социальная работа от 04.06.2019 № 06/39-01-28. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе /I И/\Г V V/ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

