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ПРИКАЗ 

№. 

Бе утверждении состава Г осударственной 
экзаменационной комиссии на 2021 год по 
основной образовательной программе (шифр 
VfK.3032.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2021 году на основании подпункта 5.1.22 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и п. 11.4.5 Правил обучения по программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном 
университете, утверждёнными приказом от 30.08.2018 № 8577/1 (с последующими 
изменениями и дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по 
основной образовательной программе высшего образования МК.3032.* «Педагогика 
(теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование)» по 
направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки», по уровню 
подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 3032-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Каменский 

Алексей Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, директор, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №590 Красносельского района 
Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель Российской Федерации, «Отличник народного 
просвещения», лауреат премии Президента Российской Федерации «За успехи в 
воспитании молодого поколения - будущего России», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.1.2. Браташ Валентина Сергеевна, методолог, Автономная некоммерческая 
организация содействия внедрению в общеобразовательной школе инновационных 
(рэразовательных технологий «Платформа новой школы» (по согласованию); | 

1.1.3. Галактионова Татьяна Гелиевна, профессор, Кафедра педагогики; 

I 



1.1.4. Данилова Галина Владимировна, доцент, Кафедра педагогики. 
1.1.5. Модестова Татьяна Владимировна, директор, Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального педагогического образования Центр 
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 
Петроградского района Санкт-Петербурга (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (Приказы об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий для ГИА в 2021 году) не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует 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 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 44.00.00 
Образование и педагогические науки от 26.03.2021 № 05/2.1/44-03-3. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

