
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

б утверждении состава Г осударственной 

экзаменационной комиссии на 2021 год по 

основной образовательной программе (шифр 

МК.3051.*) 

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.3051.* «Философия, 
этика и религиоведение» по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и 
религиоведение», по уровню подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на 2021 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия 3051-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Самылов Олег 

Валерьевич, доктор философских наук, доцент, профессор, Кафедра «История, 
философия, политология и социология», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.1.2. Дзыгивский Павел Иванович, старший научный сотрудник, Научный отдел, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека 
шени Б.Н.Ельцина» (по согласованию); | 

1.1.3. Иваненко Антон Александрович, доцент, Кафедра истории философии; 

J 



1.1.4. Каштанова Софья Михайловна, преподаватель, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 
банковского дела и информационных систем» (по согласованию); 

1.1.5. Львов Александр Александрович, доцент, Кафедра философской 
антропологии; 

1.1.6. Скрипченко Дмитрий Валерьевич, выпускающий редактор, Общество с 
ограниченной ответственностью «С-медиа» (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 
47.00.00 «Философия, этика и религиоведение»ют 30.03.2021 № 05/2.1/47-03-3. 

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

mailto:org@spbu.ru

