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(^внесении изменений в приказ от 16.05.2019 
№ 5103/1 «Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной 
комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр МК.3032.*)» 

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. Внести изменения в приказ от 16.05.2019 №5103/1 «Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр МК.3032.'")» (далее - Приказ), изложив пункт 1.1. 
Приказа в следующей редакции: 
«1.1 Государственная экзаменационная комиссия 3032-101: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 3034-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Каменский 
Алексей Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, директор, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №590 
Красносельского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, «Отличник народного просвещения», лауреат премии Президента 
Российской Федерации «За успехи в воспитании молодого поколения - будущего 
России, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Московкин Леонид Викторович, профессор, Кафедра русского языкам 

["иностранного и методики его преподавания; 
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1.1.3. Полковникова Татьяна Александровна, заместитель директора, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №700 с углубленным изучением иностранных языков 
Василеостровского района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.1.4. Свирина Наталья Михайловна, профессор, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская 
академия постдипломного педагогического образования (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. 

Первый проректоров учебной 
и методической работе «М.Ю. Лаьриксжа 
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