
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ 

d внесении изменений в приказ от 27.05.2019 
№ 5694/1 «О новой редакции приказа от 
09.04.2019 №3274/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий 
на 2019 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5056.*)»» 

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. Пункт 1.8. приказа № 5694/1 от 27.05.2019 «О новой редакции приказа от 09.04.2019 
№ 3274/1 «Об утверждении составов Государственных экзаменационных комиссий на 
2019 год по основной образовательной программе (шифр СВ.5056.*)»» изложить в 
следующей редакции: 
«1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-08: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кузина Елена 
Олеговна, заместитель главы администрации, Администрация Центрального района 
Санкт-Петербурга, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.8.2. Иванов Денис Юрьевич, начальник центра, Центр Избирательной комиссии, 
Избирательная комиссия Ленинградской области (по согласованию); 
1.8.3. Родионова Алла Викторовна, заместитель директора, Научно-
исследовательское акционерное общество «Институт сравнительных социальных 
исследований» (по согласованию); 



1.8.4. Семенова Марина Александровна, социолог, Организационно-методическое 
отделение, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 
социальной помощи семье и детям Московского района» (по согласованию); 
1.8.5. Сократилина Елена Юрьевна, руководитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «Маркетинговое агентство ЕС» (по согласованию); 
1.8.6. Степанов Александр Михайлович, ассистент, Кафедра социального анализа и 
математических методов в социологии.». 

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 УМК по УГСН 39.00.00 Социология и 
социальная работа Савина С.Д. от 05.06.2019 № 06/39-01-29. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе v У I/ ' М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

