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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛЧЛ\ 2Q2.I » ЛНПП 

Об утверждении составов аттестационных 
комиссий для принятия академической 
задолженности в 2021/2022 учебном году, 
магистратура 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утверждёнными приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 29.01.2016 № 470/1 
(с последующими изменениями и дополнениями), с целью проведения промежуточной 
аттестации, на основании подпункта 55.1.11 приказа Ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить составы аттестационных комиссий по учебным дисциплинам учебных 

планов основных образовательных программ высшего образования, реализуемых в Санкт-
Петербургском государственном университете, уровень образования - магистратура, для 
принятия академической задолженности по зимней промежуточной аттестации 2021/2022 
учебного года в соответствии с Приложением. 

2. Председателям аттестационных комиссий обеспечить присутствие не менее трёх 
членов комиссии при приёме пересдачи экзамена/зачёта, проводимого в устной форме, а 
также при проверке письменных работ обучающихся. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет директора Института педагогики Казаковой Е.И. на поручение 
заместителя начальника Управления образовательных программ Росляковой М.А. в 
«(служебной записке от 09.11.2021 № 05/2-05-700. 

Начальник Управления образовательных программ /и ' М.А. Соловьёва 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 

Составы аттестационных комиссий по дисциплинам учебных планов 
основных образовательных программ магистратуры 

для зимней промежуточной аттестации 2021/2022 учебного года 

№ И^НОО 
я 

Уровень образования: магистратура 
Код и наименование направления: 44.04.01 Педагогическое образование 

№ 
п/п 

Наименование учебных дисциплин 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

ФИО Должность 

2 курс, учебный план регистрационный № 19/5792/1 

1. 
057931 Производственная практика 
(подготовка выпускной 
квалификационной работы) 

Зачет 

Казакова Елена Ивановна, председатель 
комиссии; 
Данилова Галина Владимировна, заместитель 
председателя комиссии; 
Галактионова Татьяна Гелиевна; 

Писаренко Ирина Алексеевна. 

Профессор Кафедры педагогики; 

Доцент Кафедры педагогики; 

Профессор Кафедры педагогики; 

Доцент Кафедры педагогики. 

2. 
057950 Производственная практика 
(преддипломная) 

Зачет 

Казакова Елена Ивановна, председатель 
комиссии; 
Данилова Галина Владимировна, заместитель 
председателя комиссии; 
Галактионова Татьяна Гелиевна; 

Писаренко Ирина Алексеевна. 

Профессор Кафедры педагогики; 

Доцент Кафедры педагогики; 

Профессор Кафедры педагогики; 

Доцент Кафедры педагогики. 


