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№. 

В целях исправления технической ошибки 

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 пункт 
1.3.Приказа в следующей редакции: 
«1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Овечкина Ольга 
Борисовна, кандидат филологических наук, директор, Представительство Университета 
Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский институт в Санкт Петербурге, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Бочарова Яна Викторовна, тьютор, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики 
и оптики» (по согласованию); 
1.3.3. Коренева Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник, Отдел взаимосвязи 
русской и зарубежной литератур, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (по 
согласованию); , 
113.4. Краснова Елена Всеволодовна, доцент, Кафедра скандинавской и нидерландской 
филологии; 



1.3.5. Михайлова Ирина Михайловна, профессор, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 
1.3.6. Щенкова Елена Юрьевна, исполнительный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Крафтваерк» (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: приказ от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании государственных 
экзаменационных комиссий в 2019 году». 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 
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