
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ЖьМ¥ 
ПРИКАЗ 

№. 

(J) внесении изменений в приказ от 13.04.2017 № 
3646/1 «Об утверждении составов 

| Государственных экзаменационных комиссий на 
2ТГГ7 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 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: 

«1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5030-06: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Романова 
Анастасия Анатольевна, кандидат исторических наук, заведующий отделом, Научно-
исследовательский отдел редкой книги, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Библиотека Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Карцов Алексей Сергеевич, кандидат исторических наук, доктор юридических 
наук, доцент, советник, Конституционный Суд Российской Федерации, профессор, 
Северо-Западный институт управления - филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте 
Российской Федерации»; 
1.6.3. Саверкина Ирина Витальевна, кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий сектором, Сектор научно-экспозиционной работы, Отдел «Дворец 
Меншикова», Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

| «Государственный Эрмитаж»; I 



1.6.4. Терюков Александр Иванович, кандидат исторических наук, заведующий 
отделом, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук; 
1.6.5. Чиненов Дмитрий Владимирович, директор, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №213 с 
углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
1.6.6. Патрикеева Ольга Алексеевна, доктор исторических наук, доцент, профессор, 
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. 

Проректор по учебно-методической работе /'' / / Щ/I / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

