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ПРИКАЗ 
MMJM 

Об утверждении состава предметной 
комиссии СПбГУ по подготовке заданий 

| | государственных экзаменов на 2017 год 

В целях подготовки заданий и материалов для проведения государственных 
экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам Санкт-Петербургского государственного университета в 
2017 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав предметной комиссии по основным образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.2532.* 
«Этика» (по специальности научных работников 09.00.05 «Этика»), МК.2533.* 
«Эстетика» (по специальности научных работников 09.00.05 «Эстетика»), МК.2932.* 
«Философская антропология, философия культуры» (по специальности научных 
работников 09.00.13 «Философская антропология, философия культуры»), МК.2937.* 
«Философия религии и религиоведение» (по специальности научных работников 
09.00.14 «Философия религии и религиоведение»), МК.3051.* «Философия, этика и 
религиоведение» (по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и 
религиоведение»), МК.2537.* «Теория и история культуры» (по специальности 
научных работников 24.00.01 «Теория и история культуры»), МК.3053.* 
«Культурология» (по направлению подготовки 51.06.01 «Культурология»), МК.2938.* 
«Технологии урегулирования политических конфликтов» (по специальности научных 
работников 23.00.06 «Конфликтология») на 2017 год: 

1.1. Председатель - Кузнецов Никита Всеволодович, доктор философских 
наук, доцент, доцент Кафедры конфликтологии СПбГУ; 

Члены комиссии: 
1.2. Держивицкий Евгений Викторович, кандидат философских наук, доцент, 

доцент Кафедры этики СПбГУ; 
1.3. Дьяков Александр Владимирович, доктор философских наук, доцент, 

профессор Кафедры онтологии и теории познания СПбГУ, заведующий Кафедрой 
онтологии и теории познания СПбГУ; 

1.4. Овчинникова Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент, 
доцент Кафедры этики СПбГУ; | 

1.5. Соколов Борис Георгиевич, доктор философских наук, профессор, 



профессор Кафедры культурологии, философии культуры и эстетики СПбГУ, 
заведующий Кафедрой культурологии, философии культуры и эстетики СПбГУ. 

2. И.о. начальника 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. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания УМК Института философии СПбГУ от 
12.04.2017 № 06/90-04-5; ответ Председателя УМК Кузнецова Н.В. на служебную 
записку проректора по учебно-методической работе от 07.03.2017 № 117-109. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

