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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

„ , „ ПРИКАЗ / 

О внесении изменений в приказ 
от 29.01.2019 №576/1 
«О составе аттестационных комиссий 

JIO приему зачётов и экзаменов 
для ликвидации академической 
задолженности» 
(с последующими изменениями) 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утверждёнными 
приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 29.01.2016 № 470/1, Положением о порядке формирования аттестационных 
комиссий, утверждённым приказом Первого проректора по учебной и научной работе 
от 01.10.2012 № 4106/1, на основании п. 55.1.11 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 
«О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) и в 
целях уточнения составов аттестационных комиссий по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) учебных планов основных образовательных программ 
высшего образования, реализуемых в Санкт-Петербургском государственном 
университете 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приказ начальника Управления образовательных 
программ от 29.01.2019 № 576/1 «О составе аттестационных комиссий по приёму 
зачётов и экзаменов для ликвидации академической задолженности» (с последующими 
изменениями) (далее - Приказ), изложив пункт 1.2 Приказа в следующей редакции: 

«1.2. Дисциплины обеспечиваемые коллективом Кафедры африканистики: 
1.2.1. Желтов Александр Юрьевич, профессор Кафедры африканистики -

председатель комиссии; 
1.2.2. Завьялова Ольга Юрьевна, доцент Кафедры африканистики - заместитель 

председателя комиссии; 
1.2.3. Айеле Медхин Тефери, старший преподаватель Кафедры африканистики^; 



1.2.4. Выдрин Валентин Феодосьевич, профессор Кафедры 
африканистики; 

1.2.5. Ляхович Анастасия Викторовна, доцент Кафедры африканистики; 
1.2.6. Давыдов Артем Витальевич, доцент Кафедры африканистики; 
1.2.7. Манирагена Валенс, старший преподаватель Кафедры африканистики; 
1.2.8. Власенкова Екатерина Сергеевна, ассистент Кафедры африканистики.». 

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 приёмная» на портале СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу: org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образовательных программ / ' М.А. Соловьева 
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