
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

/Ш.иьь-
ПРИКАЗ 

d) внесении изменений в приказ от 15.05.2017 

№ 4870/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

2017 год по основной образовательной —I 

программе (шифр МК.3006.*)» 

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. Внести изменения в приказ от 15.05.2017 № 4870/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр МК.3006.*)» и изложить подпункт 1.1. пункта 1. в 
следующей редакции: 
«1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 
итогового экзамена 3006-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Горбачев Юрий 
Евгеньевич, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, 
начальник научно-исследовательского отделения, Общество с ограниченной 
ответственностью «Коддан Текнолоджис», утвержден приказом первого проректора 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1 (с 
дополнением от 06.06.2017 № 6253/1); 
1.1.2. Барлет Виктория Леонидовна, экономист по планированию, Акционерное 
общество «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»; 
1.1.3. Бурова Ирина Герасимовна - доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор, Кафедра вычислительной математики СПбГУ; 
1.1.4. Матвеев Алексей Серафимович, доктор физико-математических наук, доцент, 
профессор, Кафедра теоретической кибернетики СПбГУ; 
1.1.5. Мелас Вячеслав Борисович, доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор, Кафедра статистического моделирования СПбГУ; 

1.6. Сеник Михаил Николаевич, аудитор, Общество с ограниченней 
ответственностью «АСК консалт».». 



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. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 06.06.2017г. № 06/79-48. 

г.. 
Проректор по учебно-методической работе А ! 

(J ' А- М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

