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№. 

Об утверждении состава 
апелляционной комиссии на 2021 год 
по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры 
(шифр ВМ.5610.*) 

С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговое 
аттестации в 2021 году на основании подпункта 5.1.22 приказа ректора от 08.08.2008 N 
1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт 
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями i 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав апелляционной комиссии по основной образовательно! 
программе высшего образования магистратуры ВМ.5610.* «Бизнес России и стран 
Содружества в глобальной экономике» по направлению подготовки 38.04.0 
«Экономика», по уровню магистратура на 2021 год: 

1.1. Председатель комиссии - Кораблева Ольга Николаевна, профессор Кафедрь 
экономики исследований и разработок; 

1.2. Члены комиссии: 
1.2.1 Новиков Андрей Владимирович - доцент Кафедры экономической теории i 

экономической политики; 
1.2.2. Протасов Александр Юрьевич - доцент Кафедры экономической теории; 
1.2.3. Канаева Ольга Алексеевна - доцент Кафедры экономической теории ^ 

социальной политики; 
1.2.4. Ремизова Ольга Евгеньевна, заместитель начальника Учебного управления 

по направлениям международные отношения, политология, социология и экономика; 
1.2.5. Круковская Наталья Валерьевна, начальник Учебного отдела п<|) 

направлению экономика. 
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 апелляционных комиссий дл 
ГЙА 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 n<j> 
учебной и методической работе. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 
«Экономика и управление» от 01.03.2021 № 05/2.1/38-03-5. 
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