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31 £%>< kefr 
ПРИКАЗ 

О новой редакции приказа от 06.06.2017 № 6281/1 
«Об утверждении состава Государственной экзаменационной 
комиссии на 2017 год» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 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 06.06.2017 № 6281/1 «Об утверждении состава 

Государственной экзаменационной комиссии на 2017 год» в следующей 
редакции: 
«1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основным 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3027.2014 «Социология» 
(направление подготовки 39.06.01 Социологические науки), МК.2503.* «Теория, 
методология и история социологии» (направление подготовки 22.00.01 Теория, 
методология и история социологии), МК.2504.* «Экономическая социология и 
демография» (направление подготовки 22.00.03 Экономическая социология и 
демография), МК.2523.* «Социология управления» (направление подготовки 
22.00.08 Социология управления), МК.2524.* «Социальная структура, 
социальные институты и процессы» (направление подготовки 22.00.04 
Социальная структура, социальные институты и процессы), МК.2927.* 
«Политическая социология» (направление подготовки 22.00.05 Политическая 
социология), МК.2941.* «Социология культуры» (направление подготовки 
22.00.06 Социология культуры) на 2017 год: 

1.1. Каныгин Геннадий Викторович, доктор социологических наук, заведующий 
сектором Социологического института РАН - председатель государственной 

| экзаменационной комиссии, утверждён приказом Первого проректора п 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 № 10681/1 



«О назначении председателей государственных экзаменационных комиссий 
на 2017 год»; 

1.2. Василькова Валерия Валентиновна, доктор философских наук, профессор, 
профессор Кафедры социологии культуры и коммуникации, Санкт-
Петербургский государственный университет; 

1.3. Глотов Михаил Борисович, доктор социологических наук, профессор 
Кафедры социологии, Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена; 

1.4. Куропятник Александр Иванович, доктор социологических наук, профессор, 
профессор, заведующий Кафедрой культурной антропологии и этнической 
социологии, Санкт-Петербургский государственный университет; 

1.5. Маргулян Яков Аронович, доктор социологических наук, профессор 
Кафедры социологии и социальной работы, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет»; 

1.6. Пруель Николай Александрович, доктор социологических наук, профессор, 
заведующий Кафедрой социального управления и планирования, Санкт-
Петербургский государственный университет. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии - Панкратова Лилия 
Сергеевна, кандидат социологических наук, старший преподаватель Кафедры 
социологии культуры и коммуникации СПбГУ.» 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания данного приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа следует наравлять по адресу org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 22.06.2017 № 06/3-М-14-46 
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