
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

г <4 новой редакции приказа от 12.04.2017 № 
3555/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2017 год по основной образовательной | 
программе (шифр СВ.5080.*)» 

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 приказа от 12.04.2017 № 3555/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5080.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5080.* «Программная 
инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», по 
уровню бакалавриат на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5080-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Федоров Андрей 
Рюрикович, управляющий директор, Закрытое акционерное общество «Диджитал 
Дизайн», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.1.2. Ашихмин Илья Алексеевич, руководитель научной лаборатории, Закрытое 
акционерное общество «Диджитал Дизайн»; 
1.1.3. Велеславов Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров, 
Общество с ограниченной ответственностью «Макро групп»; 
1.1.4. Ельонышев Андрей Вадимович, заместитель генерального директора, Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Центр обучения Диджитал Дизайн»; 



1.1.5. Котов Юрий Александрович, старший инженер-разработчик программного 
обеспечения, Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский 
центр разработок ЕМС»; 
1.1.6. Лазарева Светлана Викторовна, кандидат технических наук, руководитель 
исследовательской лаборатории, Общество с ограниченной ответственностью 
«Рэйдикс»; 
1.1.7. Одеров Роман Сергеевич, инженер-разработчик программного обеспечения, 
Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский центр разработок 
ЕМС». 
1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5080-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Федоров Андрей 
Рюрикович, управляющий директор, Закрытое акционерное общество «Диджитал 
Дизайн», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.2.2. Ашихмин Илья Алексеевич, руководитель научной лаборатории, Закрытое 
акционерное общество «Диджитал Дизайн»; 
1.2.3. Кантола Светлана Урховна, ведущий инженер, Открытое акционерное общество 
« JI анит-Т ерком »; 
1.2.4. Пляко Дмитрий Алексеевич, кандидат физико-математических наук, инженер-
программист, Открытое акционерное общество «Ланит-Терком»; 
1.2.5. Тихонов Андрей Борисович, кандидат физико-математических наук, главный 
специалист, Открытое акционерное общество «Ланит-Терком».». 

2. Отменить действие приказа от 29.05.2017 № 5836/1 «О внесении изменений в приказ 
от 12.04.2017 № 3557/1 «Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2017 год по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5080.*)». 

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

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе 4 V v Н / ' М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

