
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ мм №. 

О внесении изменений в приказ 
от 10.04.2017 № 3174/1 «О назначении 
председателей апелляционных 
комиссий на 2017 год» 

С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации на основании подпункта 6.1.4. 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. Внести следующие изменения в приказ первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 10.04.2017 № 3174/1 «О назначении председателей 
апелляционных комиссий на 2017 год» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить п.1.5. и 1.18. Приказа в следующей редакции: 

№ 
Образовательная 

программа 
ФИО 

(полностью) 
Ученые 

степень,звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 

1.5. 

Теория перевода и 
межъязыковая 
коммуникация» 
(профиль «Французский 
язык») 

Иванова 
Екатерина 
Павловна 

доктор 
филологических 
наук, доцент 

профессор Кафедры 
романской 
филологии СПбГУ 

1.18. 
Иностранные языки 
(профиль «Французский 
язык») 

Иванова 
Екатерина 
Павловна 

доктор 
филологических 
наук, доцент 

профессор Кафедры 
романской 
филологии СПбГУ 

1.2. Изложить п.2.5. Приказа в следующей редакции: 

№ 
Образовательная 

программа 
ФИО 

(полностью) 
Ученые 

степень,звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 

2.5. 

Инновационные 
технологии перевода: 
французский/испанский/ 
итальянский языки 
(на 
французском/испанском/ 
итальянском языках); 

Иванова 
Екатерина 
Павловна 

доктор 
филологических 

наук, доцент 

профессор 
Кафедры 
романской 
филологии СПбГУ 



«Теория и история языка 
и языки народов 
Европы» (профиль 
Романские языки) 

2. Председателям апелляционных комиссий организовывать и контролировать 
деятельность комиссий, обеспечивать единство требований, предъявляемых к 
обучающимся при проведении апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. 
5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: представление доктора филологических наук, доцента, профессора Кафедры 
романской филологии СПбГУ, председателя УМК Филологического факультета 
Е.П. Ивановой от 28.04.2017 №06/89-8. 

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

mailto:org@spbu.ru

