
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
 29.05.2020 №  № 4855/1 №  

 О внесении изменений в приказ
от 03.04.2020 № 2673/1
«Об утверждении состава
Государственной экзаменационной
комиссии на 2020 год по основной 
образовательной программе (шифр 
ВМ.5791.*)»  

В целях уточнения состава комиссии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ от 03.04.2020 № 2673/1 «Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной комиссии на 2020 год по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5791.*)» (далее - Приказ), изложив п.1 Приказа в следующей 
редакции:

«1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5791.* «Литературный перевод» 
по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», по уровню магистратура на 2020 
год:
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5791-01:
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Балуева Александра 
Сергеевна, руководитель, Общество с ограниченной ответственностью «Книжный 
Дом», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
23.12.2019 №12851/1 (с изменениями и дополнениями);
1.1.2. Казакова Тамара Анатольевна, профессор, Кафедра английской филологии и 
перевода;
1.1.3. Киула Юлия Сергеевна, руководитель проектной группы, Общество с 
ограниченной ответственностью «Переводческая компания «Янус» (по согласованию);
1.1.4. Нестерова Елена Викторовна, директор по маркетингу, Общество с ограниченной 
ответственностью «Книжный Дом» (по согласованию);
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1.1.5. Урбанович Татьяна Евгеньевна, руководитель направления, Международный 
экзаменационный центр LT-PRO (по согласованию);
1.1.6. Полеховский Петр Юрьевич, директор международного экзаменационного 
центра «Language Testing Profi».».

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

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе.

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка заведующего Кафедрой английской филологии и 
перевода Шадрина В.И. от 28.05.2020 № 89.08/11-30.

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна

                                                                                 

mailto:org@spbu.ru

