
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ц н $о]е 

| | \ О внесении изменений в приказ 
от 13.04.2016 № 2606/1 «Об утверждении 
составов государственных 

| [ | экзаменационных комиссии на 2016 год» 
(с последующими изменениями и 
дополнениями) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам высшего образования в 2016 году на основании 
подпункта 7\l.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 13.04.2016 №2606/1 «Об утверждении 
составов государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (с 
последующими изменениями и дополнениями) (далее - Приказ): 

1.1. Подпункты 14.1-14.2 Приказа изложить в следующей редакции: 

«14.1. Председатель ГЭК: Изилов Яков Юноевич - доктор технических наук, 
директор по научно-технической работе МПО «Система» - утверждён приказом от 
14.10.2016 №8277/1; 

14.2. ГЭК №5073-51 по приёму государственного экзамена «Междисциплинарный 
экзамен по организации туристической деятельности со странами Азии и Африки» 
(профиль «Организация туристической деятельности со странами Азии и Африки») 

Члены комиссии: 
14.2.1. Рудь Полина Викторовна - научный сотрудник, Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера); 
14.2.2. Пан Чан Вей - директор Центра исследований мировой нефтяной политики; 
14.2.3. Румянцев Павел Сергеевич - заместитель директора СЗРО РСТ по 
коммуникациям и международным проектам.». 
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1.2. Подпункт 14.4 Приказа изложить в следующей редакции: 

«14.4. ГЭК №5073-01 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
«Организация туристической деятельности со странами Азии и Африки») 

Члены комиссии: 
14.4.1. Рудь Полина Викторовна - научный сотрудник, Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера); 
14.4.2. Пан Чан Вей - директор Центра исследований мировой нефтяной политики; 
14.4.3. Румянцев Павел Сергеевич - заместитель директора СЗРО РСТ по 
коммуникациям и международным проектам.». 

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

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приёмная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу s.zavelskaya@spbu.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор 
по учебно-методической работе /И/Г ^ 1 М.Ю. Лаврикова 
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