
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
// б>4. Aft £ №. 

Об утверждении составов 

Г осударственных экзаменационных 

комиссий на 2017 год по основной 

образовательной программе (шифр СВ.5056.*) I 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 71.1.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5056.* «Социология» по 
направлению подготовки 39.03.01 «Социология», по уровню бакалавриат на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5056-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Карелина Людмила 
Михайловна, кандидат экономических наук, вице-президент, Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.1.2. Журавленко Ольга Николаевна, начальник, Сектор по работе со средствами 
массовой информации и общественными объединениями, Избирательная комиссия 
Ленинградской области; 
1.1.3. Заозерский Юрий Александрович, заведующий отделом, Отдел координации 
организации профилактической помощи матерям и детям, Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение здравоохранения «Г ородской центр 
медицинской профилактики»; 
1.1.4. Иванова Елена Владимировна, директор, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр содействия занятости и профессиональной 
ориентации молодежи «ВЕКТОР»; 
1.1.5. Илле Алексей Михайлович, кандидат социологических наук, выпускающий 
редактор, Журнал «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых 
исследований»; 

I Т. 1.6. Скрипков Алексей Павлович, заместитель директора, начальник службу, 
Информационно-аналитическая служба, Санкт-Петербургское государственное 



бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики 
асоциальных явлений среди молодежи «Контакт». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 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: РК в СЭДД «Дело» от 07.03.2017г. № 192,3/1.. 
'IИ / 

Проректор по учебно-методической работе VV ^ М.Ю. Лаврикова 
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