
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ , 

п 

L J 

ю утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр МК.2932.*) —| 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 71 Л .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 Г осударственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.2932.* «Философская антропология, философия культуры» по специальности 
научных работников 09.00.13 «Философская антропология, философия культуры» на 2017 
год: е., 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
2932-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Полатайко 
Сергей Васильевич, доктор философских наук, профессор Кафедры философии, 
заведующий Кафедрой философии, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический университет Российской академии наук», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
Члены комиссии: 

1.1.2. Быстрое Владимир Юрьевич, доктор философских наук, профессор, 
профессор Кафедры философской антропологии СПбГУ, заведующий кафедрой 
философской антропологии СПбГУ; 

1.1.3. Каштанова Софья Михайловна, кандидат философских наук, преподаватель, 
Отделение страхования и финансов, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Колледж «Императорский 

|—Александровский лицей» (по согласованию); | 
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1.1.4. Самылов Олег Валерьевич, доктор философских наук, генеральный директор. 
Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Русский остров» (по 
согласованию); 

1.1.5. Соколов Алексей Михайлович, доктор философских наук, доцент, профессор 
Кафедры социальной философии и философии истории СПбГУ, заведующий Кафедрой 
социальной философии и философии истории СПбГУ; 

1.1.6. Соколов Евгений Георгиевич, доктор философских наук, профессор, 
профессор Кафедры русской философии и культуры СПбГУ, исполняющий 
обязанности заведующего Кафедрой русской философии и культуры СПбГУ. 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия но защите выпускных 
квалификационных работ 2932-01: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Полатайко 
Сергей Васильевич, доктор философских наук, профессор Кафедры философии, 
заведующий Кафедрой философии, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический университет Российской академии наук», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 

1.2.2. Быстров Владимир Юрьевич, доктор философских наук, профессор, 
профессор Кафедры философской антропологии СПбГУ, заведующий кафедрой 
философской антропологии СПбГУ; 

1.2.3. Каштанова Софья Михайловна, кандидат философских наук, преподаватель, 
Отделение страхования и финансов, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Колледж «Императорский 
Александровский лицей» (по согласованию); 

1.2.4. Самылов Олег Валерьевич, доктор философских наук, генеральный директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Русский остров» (по 
согласованию); 

1.2.5. Соколов Алексей Михайлович, доктор философских наук, доцент, профессор 
Кафедры социальной философии и философии истории СПбГУ, заведующий Кафедрой 
социальной философии и философии истории СПбГУ; 

1.2.6. Соколов Евгений Георгиевич, доктор философских наук, профессор, 
профессор Кафедры русской философии и культуры СПбГУ, исполняющий 
обязанности заведующего Кафедрой русской философии и культуры СПбГУ. 

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. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: ответ Председателя УМК Института философии СПбГУ Кузнецова Н.В. на 
поручение по п. 27 в СЭДД «Дело» от 02.02.2017 г. № 602/1 «О подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре и по программам ординатуры в 2017 году». 

Проректор по учебно-методической работе , ^ \ty/' у М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

