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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
ЖАШЛЙЗ 

| [" Об утверждении состава 
итоговой аттестационной комиссии 
по дополнительной образовательной 

I I программе СПбГУ (шифр В 1.2277.*) 

С целью проведения итоговой аттестации при реализации дополнительной 

образовательной программы «Всемирная торговая организация: экономико-правовые 

основы регулирования» (шифр В1.2277.*) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав итоговой аттестационной комиссии при реализации 
дополнительной образовательной программы «Всемирная торговая организация: 
экономико-правовые основы регулирования» (шифр В1.2277.*) на 2019 год: 
1.1. Председатель - Лисицын Никита Евгеньевич, генеральный директор ООО 

«Сейсмо-Шельф» (по согласованию). 
1.2. Члены комиссии: 

1.2.1. Сутырин Сергей Феликсович, профессор Кафедры мировой экономики; 

1.2.2. Трофименко Ольга Юрьевна, доцент Кафедры мировой экономики. 

2. Назначить секретарем аттестационной комиссии Коваль Александру Геннадьевну, 
доцента Кафедры мировой экономики. 
3. Председателю комиссии: 
3.1. обеспечить соблюдение процедуры заседаний комиссии, в частности по 

подготовке и оформлению необходимых документов; 
3.2. обеспечить контроль присутствия на заседаниях комиссии необходимого 

количества членов комиссии для соблюдения кворума. 
4. Секретарю комиссии: 
4.1. обеспечить своевременное информирование председателя, его заместителя и 

членов комиссии о датах, времени и месте заседаний комиссии; 



4.2. оповестить председателя, его заместителя и членов комиссии о 
необходимости присутствия на заседании - в срок не позднее, чем за 1 (один) 
день до проведения итоговой аттестации; 

4.3. обеспечить условия работы комиссии, в частности готовить необходимые 
к заседаниям комиссии материалы, организовать текущую работу комиссии, в 
частности вести протоколы заседаний комиссии. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. 
6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 

направлять по адресу org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 
программ по направлениям международные отношения, политология, социология и 
экономика Флягина А.А. от 03.06.2019 № 04/1-03-140. 
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