
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Of О'С. № б ml-А 

I I 

О внесении изменений в приказ от 14.04.2017 
№ 3832/1 «Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5618.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам 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 п.1.1 Приказа от 14.04.2017 №3832/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5618.*)» в следующей редакции: 

1.1. «1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5618-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Макаренко 
Николай Григорьевич, доктор физико-математических наук, заведующий 
сектором, Сектор математического моделирования нелинейных процессов в 
гелио/геофизике, Отдел физики Солнца, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая 
обсерватория Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/; 

1.1.2. Булига Станислава Дмитриевна, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Лаборатория физики звезд, Астрофизический отдел, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная 
(Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук; 

1.1.3. Селиверстова Наталья Алексеевна, кандидат психологических наук, 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии 
наук; 

1.1.4. Якимова Елена Г©ннадьевна, кандидат биологических наук, научный 
сотрудник, Лаборатория физиологии зрения, Федеральное государственное 

' бюджетное учреждение науки - Институт физиологии им. И.П. ПавлЬва 
Российской академии наук; 



1.1.5. Морошкина Надежда Владимировна, кандидат психологических наук, 
доцент, Кафедра общей психологии; 

1.1.6. Петрова Татьяна Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра русского языка как иностранного и методики его 
преподавания.» 

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. 

/ / / И и/, 
Проректор по учебно-методической работе / Ч/ I Ц/ и М.Ю. Лаврикова 
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