
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЖОЧ.ЛПАА 

IО внесении изменений в приказ от 06.04.2022 
№ 3373/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2022 год по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5743.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 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 приказа от 09.03.2022 №2023/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1.3. приказа от 06.04.2022 № 3373/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5743.*)» в следующей редакции: 

«1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5743-02: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Аксенова 
Екатерина Олеговна, председатель комитета, Юридический комитет, Администрация 
Губернатора Санкт-Петербурга, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 
(с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Карпушкин Сергей Михайлович, директор по правовым и корпоративным 
вопросам, Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Факторинг» 
(по согласованию); 

1.3.3. Новиков Андрей Алексеевич, доцент Кафедры гражданского права; 
1.3.4. Рассказова Наталия Юрьевна, доцент Кафедры нотариата; 
1.3.5. Рудоквас Антон Дмитриевич, профессор Кафедры гражданского права; 

( 1.3.6. Рыбаков Алексей Игоревич, нотариус, Нотариальная палата Ленинградской! 
области (по согласованию); 



1.3.7. Скакун Артем Александрович, помощник руководителя, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, Советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса 
(по согласованию); 

1.3.8. Слизкий Петр Алексеевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Золото Урала» (по согласованию); 

1.3.9. Ульянова Елена Сергеевна, вице-президент, Нотариальная палата 
Санкт-Петербурга (по согласованию).». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-akty/367-
prikazy-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennykh-ekzamenatsionnykh-komissij-dlya-gia-
v-2022-godu.html) 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 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: служебная записка заведующего Кафедрой нотариата 
Рассказовой Н.Ю. от 14.04.2022 № 44/18/12-05-1, согласованная деканом юридического 
факультета Беловым С.А. 

П, Л 
Первый проректор / ц / Д/ 
по учебной работе у 1/1 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

