
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
MMJM- ъ_5£Мм 

Г 1 Г 
О внесении изменений в приказ от 13.04.2017 № 

3646/1 «Об утверждении составов 

| | Государственных экзаменационных комиссий на 

2017 год по основной образовательной | 

программе (шифр СВ.5030.*)» 

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. Изложить пункт 1.1. приказа от 13.04.2017 № 3646/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5030.*)» в следующей редакции: 

«1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5030-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кутузов Александр 
Владиславович, доктор исторических наук, заведующий кафедрой, Федеральное 
государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 30.12.2016 №10681/1 (с изменениями и дополнениями от 10.04.2017 №3167/1); 
1.1.2. Болдовский Кирилл Анатольевич, кандидат исторических наук, заместитель 
директора, Фонд исследования проблем новейшей истории; 
1.1.3. Касатов Андрей Александрович, кандидат исторических наук, ученый 
секретарь, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории Российской академии наук; 
1.1.4. Румянцев Андрей Георгиевич, кандидат исторических наук, главный архивист, 
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центральный 
государственный исторический архив Санкт-Петербурга»; 
1.1.5. Тучапский Артемий Кириллович, кандидат исторических наук, старший 

|~научный сотрудник, Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный мемориальный музей А.В. Суворова»; 



1.1.6. Рачковский Юрий Александрович, кандидат исторических наук, доцент, доцент, 
Кафедра истории для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах.». 

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. 
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