
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

г 
О дополнении приказа от 30.12.2016 № 10681/1 
«О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2017 год» 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29.06.2015 № 636, и Правилами обучения по основным 
образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования в СПбГУ, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1, а 
также в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 
18.03.2016 № 227, и Временными правилами обучения по программам 
подготовки научно-педагогических в аспирантуре, реализуемым в СПбГУ, 
утвержденными приказом от 13.05.2015 № 3783/1, на основании пп. 6.1.3. 
приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий 
между должностными лицами СПбГУ» (с последующими и изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить приказ первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 № 10681/1 «О назначении председателей 
государственных экзаменационных комиссий на 2017 год» следующими 
пунктами: 

1.1. 01.03.02 Прикладная математика и информатика 
1.1.11 .Климова Елена Викторовна, заместитель директора, Общество с 

I ограниченной ответственностью «Персей Групп»; 



1.1.12.Шварц Владимир Александрович, директор департамента, Департамент 

разработки алгоритмов, Общество с ограниченной ответственностью «ЭПАМ 

Систэмз»; 

1.5. 03.03.01 Прикладные математика и физика 

1.5.19.Молдавян Николай Андреевич, доктор технических наук, профессор, 

заведующий лабораторией, Лаборатория криптографии, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт 

информатики и автоматизации Российской академии наук; 

1.10. 05.03.01 Геология 

1.10.2.Ванштейн Борис Георгиевич, кандидат геолого-минералогических 

наук, заведующий отделом, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и 

минеральных ресурсов мирового океана имени академика И.С. Грамберга»; 

1.29. 41.03.03 Востоковедение и африканистика 

1.29.9.Альпер Хазне, генеральный директор, Общество с ограниченной 

ответственностью «Полар СПб»; 

1.29.10.Афанасьева Вероника Константиновна, доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

1.29.11.Железняк Наталия Владимировна, руководитель отдела, 

Лингвистический отдел, Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТ»; 

1.29.12.Иванов Владимир Павлович, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник, Отдел Центральной и Южной Азии, Сектор Южной Азии, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

восточных рукописей Российской академии наук; 

1.29.13.Иоаннесян Юлий Аркадьевич, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник, Отдел Ближнего и Среднего Востока, Сектор 

Среднего Востока, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт восточных рукописей Российской академии наук; 

1.29.14.Кокушкин Сергей Константинович, начальник отдела, Отдел 

маркетинга и аналитики, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 

дом «Петробумага»; 

1.29.15.Месхидзе Джульетта Изаувовна, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук; 

1.29.16.Погорельский Павел Иванович, кандидат исторических наук, главный 

хранитель, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук; 

1.29.17.Резван Мария Ефимовна, заведующий отделом, Отдел этнографии 

Центральной Азии, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 



Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук; 

1.29.18.Скрынникова Татьяна Дмитриевна, доктор исторических наук, 

профессор, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей Российской 

академии наук; 

1.29.19.Стегний Виктор Андреевич, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.30. 41.03.04 Политология 

1.30.7.Колесник Наталья Владимировна, кандидат социологических наук, 

старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Социологический институт Российской академии наук; 

1.33. 42.03.02 Журналистика 

1.33.12.Стрижак Вероника Николаевна, руководитель, программа «Главное», 

Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Петербург»; 

1.34. 43.03.02 Туризм 

1.34.4.Изилов Яков Юноевич, доктор технических наук, директор по научно-

исследовательсткой работе, Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное объединение «Система»; 

1.35. 45.03.01 Филология 

1.35.37.Димитриу Димитрис, генеральный консул, Консульство Кипра в 

Санкт-Петербурге; 

1.35.38.3авирская Ирина Валерьевна, заместитель директора, учитель, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением литературы, истории 

и иностранных языков Василеостровского района Санкт-Петербурга имени 

И.А.Бунина; 

1.35.39.Кузьмин Александр Владимирович, кандидат филологических наук, 

директор, Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Школа имени A.M. Горчакова»; 

1.35.40.Лавринайтис Екатерина Андреевна, руководитель отдела, Генеральное 

консульство Норвегии в Санкт-Петербурге; 

1.35.41.Люблинская Марина Дмитриевна, старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

лингвистических исследований Российской академии наук; 

1.35.42.Петрова Юлия Владимировна, начальник отдела, Международный 

отдел, Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания 

«МИР»; 



1.35.43.Пиотровская Елена Константиновна, доктор исторических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-

Петербургский институт истории Российской академии наук; 

1.35.44.Рубан Анатолий Иванович, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 610 Петроградского района Санкт-Петербурга «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»; 

1.35.45.Сергеева Елена Владимировна, заместитель главного директора, 

Общество с ограниченной отвественностью «Контекст»; 

1.35.46.Сказочкина Татьяна Валерьевна, заместитель директора, Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Олимпикс»; 

1.35.47.Стуканова Анастасия Николаевна, директор отдела, Отдел рисков, 

Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»; 

1.35.48.Таланов Андрей Олегович, кандидат технических наук, заместитель 

директора, Общество с ограниченной ответственностью «Центр речевых 

технологий»; 

1.35.49.Цейтлин Стелла Наумовна, доктор филологических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник, Отдел теории грамматики, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 

исследований Российской академии наук; 

1.35.50.Щенкова Елена Юрьевна, исполнительный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Крафтваерк»; 

1.35.51.Щукина Дарья Алексеевна, кандидат филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

горный университет»; 

1.36. 45.03.02 Лингвистика 

1.36.36.Димитриу Димитрис, генеральный консул, Консульство Кипра в 

Санкт-Петербурге; 

1.36.37.3авирская Ирина Валерьевна, заместитель директора, учитель, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением литературы, истории 

и иностранных языков Василеостровского района Санкт-Петербурга имени 

И.А.Бунина; 

1.36.38.Кузьмин Александр Владимирович, кандидат филологических наук, 

директор, Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Школа имени A.M. Горчакова»; 

1.36.39.Лавринайтис Екатерина Андреевна, руководитель отдела, Генеральное 

консульство Норвегии в Санкт-Петербурге; 

1.36.40.Люблинская Марина Дмитриевна, старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

лингвистических исследований Российской академии наук; 



1.36.41.Петрова Юлия Владимировна, начальник отдела, Международный 

отдел, Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания 

«МИР»; 

1.36.42.Пиотровская Елена Константиновна, доктор исторических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-

Петербургский институт истории Российской академии наук; 

1.36.43.Рубан Анатолий Иванович, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Г осударственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 610 Петроградского района Санкт-Петербурга «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»; 

1.36.44.Сергеева Елена Владимировна, заместитель главного директора, 

Общество с ограниченной отвественностью «Контекст»; 

1.36.45.Сказочкина Татьяна Валерьевна, заместитель директора, Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Олимпикс»; 

1.36.46.Стуканова Анастасия Николаевна, директор отдела, Отдел рисков, 

Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»; 

1.36.47.Таланов Андрей Олегович, кандидат технических наук, заместитель 

директора, Общество с ограниченной ответственностью «Центр речевых 

технологий»; 

1.36.48.Цейтлин Стелла Наумовна, доктор филологических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник, Отдел теории грамматики, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 

исследований Российской академии наук; 

1.36.49.Щенкова Елена Юрьевна, исполнительный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Крафтваерк»; 

1.36.50.Щукина Дарья Алексеевна, кандидат филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

горный университет»; 

1.37.46.03.01 История 

1.37.6.Кутузов Александр Владиславович, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой, Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия 

Следственного комитета Российской Федерации»; 

1.50. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

1.50.1.Солонин Александр Владиславович, кандидат экономических наук, 

генеральный директор, Саморегулируемая организация «Ассоциация частных 

клиник Санкт-Петербурга»; 

2.2. 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

2.2.11.Климова Елена Викторовна, заместитель директора, Общество с 

ограниченной ответственностью «Персей Групп»; 



2.2.12.Шварц Владимир Александрович, директор департамента, Департамент 

разработки алгоритмов, Общество с ограниченной ответственностью «ЭПАМ 

Систэмз»; 

2.6. 03.04.01 Прикладные математика и физика 

2.6.19.Молдавян Николай Андреевич, доктор технических наук, профессор, 

заведующий лабораторией, Лаборатория криптографии, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт 

информатики и автоматизации Российской академии наук; 

2.14. 05.04.06 Экология и природопользование 

2.14.4. Левченко Владимир Федорович, доктор биологических наук, 

заведующий лабораторией, Лаборатория моделирования эволюции, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной 

физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Российской академии наук; 

2.20. 38.04.02 Менеджмент 

2.20.8.Косач Антон Александрович, директор филиала, Общество с 

ограниченной ответственностью «Бостон Консалтинг Груп»; 

2.32. 45.04.01 Филология 

2.32.37.Димитриу Димитрис, генеральный консул, Консульство Кипра в 

Санкт-Петербурге; 

2.32.38.3авирская Ирина Валерьевна, заместитель директора, учитель, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением литературы, истории 

и иностранных языков Василеостровского района Санкт-Петербурга имени 

И.А.Бунина; 

2.32.39.Кузьмин Александр Владимирович, кандидат филологических наук, 

директор, Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Школа имени A.M. Горчакова»; 

2.32.40.Лавринайтис Екатерина Андреевна, руководитель отдела, Генеральное 

консульство Норвегии в Санкт-Петербурге; 

2.32.41.Люблинская Марина Дмитриевна, старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

лингвистических исследований Российской академии наук; 

2.32.42.Петрова Юлия Владимировна, начальник отдела, Международный 

отдел, Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания 

«МИР»; 

2.32.43.Пиотровская Елена Константиновна, доктор исторических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-

Петербургский институт истории Российской академии наук; 

2.32.44.Рубан Анатолий Иванович, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное 



учреждение гимназия № 610 Петроградского района Санкт-Петербурга «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»; 

2.32.45.Сергеева Елена Владимировна, заместитель главного директора, 

Общество с ограниченной отвественностью «Контекст»; 

2.32.46.Сказочкина Татьяна Валерьевна, заместитель директора, Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Олимпикс»; 

2.32.47.Стуканова Анастасия Николаевна, директор отдела, Отдел рисков, 

Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»; 

2.32.48.Таланов Андрей Олегович, кандидат технических наук, заместитель 

директора, Общество с ограниченной ответственностью «Центр речевых 

технологий»; 

2.32.49.Цейтлин Стелла Наумовна, доктор филологических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник, Отдел теории грамматики, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 

исследований Российской академии наук; 

2.32.50.Щенкова Елена Юрьевна, исполнительный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Крафтваерк»; 

2.32.51.Щукина Дарья Алексеевна, кандидат филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

горный университет»; 

2.33. 45.04.02 Лингвистика 

2.33.36.Димитриу Димитрис, генеральный консул, Консульство Кипра в 

Санкт-Петербурге; 

2.33.37.3авирская Ирина Валерьевна, заместитель директора, учитель, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением литературы, истории 

и иностранных языков Василеостровского района Санкт-Петербурга имени 

И.А.Бунина; 

2.33.38.Кузьмин Александр Владимирович, кандидат филологических наук, 

директор, Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Школа имени A.M. Горчакова»; 

2.33.39.Лавринайтис Екатерина Андреевна, руководитель отдела, Генеральное 

консульство Норвегии в Санкт-Петербурге; 

2.33.40.Люблинская Марина Дмитриевна, старший научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

лингвистических исследований Российской академии наук; 

2.33.41.Петрова Юлия Владимировна, начальник отдела, Международный 

отдел, Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания 

«МИР»; 

2.33.42.Пиотровская Елена Константиновна, доктор исторических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-

Петербургский институт истории Российской академии наук; 
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2.33.43.Рубан Анатолий Иванович, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Г осударственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 610 Петроградского района Санкт-Петербурга «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»; 

2.33.44.Сергеева Елена Владимировна, заместитель главного директора, 

Общество с ограниченной отвественностью «Контекст»; 

2.33.45.Сказочкина Татьяна Валерьевна, заместитель директора, Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Олимпикс»; 

2.33.46.Стуканова Анастасия Николаевна, директор отдела, Отдел рисков, 

Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»; 

2.33.47.Таланов Андрей Олегович, кандидат технических наук, заместитель 

директора, Общество с ограниченной ответственностью «Центр речевых 

технологий»; 

2.33.48.Цейтлин Стелла Наумовна, доктор филологических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник, Отдел теории грамматики, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 

исследований Российской академии наук; 

2.33.49.Щенкова Елена Юрьевна, исполнительный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Крафтваерк»; 

2.33.50.Щукина Дарья Алексеевна, кандидат филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

горный университет»; 

2.34. 46.04.01 История 

2.34.12.Кутузов Александр Владиславович, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой, Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия 

Следственного комитета Российской Федерации»; 

2.41. 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

2.41.3.Грусман Владимир Моисеевич, доктор педагогических наук, директор, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский 

этнографический музей»; 

2.41.4.Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, директор, Частное 

учреждение «XX лет после войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 

1945-1965 гг.»; 

2.44. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

2.44.1.0динг Нина Юрьевна, кандидат экономических наук, руководитель 

отдела, Исследовательский отдел, Закрытое акционерное общество 

«Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 

центр»; 



3.6. 31.05.01 Лечебное дело 

3.6.4.Вознюк Игорь Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель директора по научной и учебной работе, Г осударственное 

бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»; 

3.6.5.Гусев Денис Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 

главный врач, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»; 

3.6.6.Сердобинцев Михаил Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель направления, Направление «Костно-суставная хирургия и 

ортопедия», ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

3.12. 020101 Химия 

3.12.1.Доброхотов Алексей Олегович, генеральный директор, Открытое 

акционерное общество «АПГ Восточная Европа»; 

3.12.2.Мирославов Александр Евгеньевич, доктор химических наук, 

начальник лаборатории, Акционерное общество «Радиевый институт имени 

В.Г.Хлопина»; 

3.13. 030302 Клиническая психология 

3.13.1.Васильева Анна Владимировна, доктор медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник, Отделение лечения пограничных состояний и психотерапии, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3.13.2. Ершов Борис Борисович, кандидат психологических наук, 

медицинский психолог, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городской психоневрологический диспансер № 7 

(со стационаром)», старший преподаватель, Кафедра психологии и педагогики, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3.13.3.Миргород Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, 

менеджер по персоналу, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская Покровская больница»; 

3.13.4.Шишкова Александра Михайловна, кандидат психологических наук, 

старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 
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4.14. 40.06.01 Юриспруденция 

4.14.2.Федорова Марина Юрьевна, советник, Управление конституционных 

основ трудового законодательства и социальной защиты, Конституционный Суд 

Российской Федерации; 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 

проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 

на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: от 05.04.2017 №06/73-18, от 06.04.2017 №06/73-19 , от 10.03.2017 

№74-14-91, от 05.04.2017 №06/6-80, от 24.03.2017 № 100-71, от 24.03.2017 № 

06/76-29, 05.04.2017 от 06/78-24, от 24.03.2017 №06/80-19, от 23.03.2017 №06/84-

18, от 05.03.2017 №06/85-15, от 01.11.2016 № 06/86-14 , от 06.04.2017 № 06/89-5 

, от 06.04.2017 №06/91-16, от 27.03.2017 06/93-35. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru

