
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
•// № 1С At „ ШС'/J 

О внесении изменений в приказ от 20.02.2021 № 1288/1 | 
«О формировании составов государственных 
экзаменационных комиссий в 2021 году» 

В целях проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 
Санкт-Петербургском государственном университете (далее - СПбГУ) в 2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 20.02.2021 № 1288/1 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2021 году», дополнив 
Методические указания по формированию составов государственных 
экзаменационных комиссий по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры строками 27 и 28 согласно Приложению к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. не позднее 
двух рабочих дней со дня издания настоящего приказа обеспечить его размещение 
на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация». 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Управления образовательных программ Соловьеву М.А. 

Основание: представления директора Института философии Кузнецова Н.В. от 
03.03.2021, директора Института химии Валовой И.А. от 05.02.2021 в РК № 01/12/3-02-
9 от 29.01.2021. 

Еервый проректор : • ' \ [ [ I I 
по учебной и методической работе " " ' М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу от 

№ 
Укрупненная группа 

специальностей и 
направлений подготовки 

Процентное соотношение Критерии 1 

№ 
Укрупненная группа 

специальностей и 
направлений подготовки 

Научно-
педагогические 

работники СПбГУ 

Представители 
работодателей Научно-педагогические работники СПбГУ Представители работодателей 

27 
28.00.00 Нанотехнологии и 
наноматериалы 

- 100% -

- высшее химическое/ техническое 
образование 
- опыт работы по специальности 
или в смежных областях в течение 
последних 3 лет 

28 48.00.00 Теология Не более 50% Не менее 50 % 

- ученая степень 
- опыт преподавательской и научной 
деятельности в рамках укрупненной группы 
специальностей и направлений подготовки 

- соответствие области 
профессиональной деятельности 
направлению подготовки 

1При формировании составов ГЭК могут применяться дополнительные критерии отбора членов ГЭК, направленные на повышение качества оценки образования и 
профессиональной подготовки выпускников СПБГУ, например: 

1. Профессиональные знания в соответствующей области, профессиональные заслуги, достижения, ученая степень, ученое звание. 
2. Опыт работы, высокие показатели профессиональной/ научной/ исследовательской деятельности. 
3. Основное место работы - коммерческие и некоммерческие организации/государственные организации/общественные организации/ государственные органы/ 

научно-исследовательские институты, академия наук, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
4. Должность специалиста (ведущий, старший, главный) / научного сотрудника (ведущий, старший, главный) / руководителя (структурного подразделения, филиала, 

организации). 
5. Члены профессиональных сообществ, ассоциаций и союзов, активно участвующие в их деятельности. 
6. Руководители мегагрантов. 
7. Наличие государственных и иных наград. 
8. Представители организаций и государственных органов, с которыми СПбГУ заключены договоры о прохождении студентами СПбГУ практик, соглашения о 

сотрудничестве. 
9. Представители работодателей, являющиеся выпускниками СПбГУ. 
10. Другие, повышающие уровень проведения государственной итоговой аттестации в СПбГУ. 


