
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Y7- 05- № 6" 6 Л •{ 

О внесении изменений в приказ 
от 19.04.2022 № 4163/1 «Об утверждении 
^оставов апелляционных комиссий 
на 2022 год по основной образовательной | 
программе высшего образования бакалавриата 
(шифр СВ.5068.*)» 

С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации 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) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить п.1 приказа от 19.04.2022 № 4163/1 «Об утверждении составов 
апелляционных комиссий на 2022 год по основной образовательной программе высшего 
образования бакалавриата (шифр СВ.5068.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав апелляционной комиссии по основной образовательной 
программе высшего образования бакалавриата СВ.5068.* «Экономика» 
(междисциплинарный экзамен по направлению) по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» на 2022 год: 

1.1. Председатель - Лякин Александр Николаевич, профессор Кафедры 
экономической теории и экономической политики; 

1.2. Члены комиссии: 
1.2.1. Иванов Виктор Владимирович, профессор Кафедры теории кредита и 

финансового менеджмента; 
1.2.2. Карельская Светлана Николаевна, доцент Кафедры статистики, учета и 

аудита; 
1.2.3. Колесов Дмитрий Николаевич, доцент Кафедры экономической 

кибернетики; 
1.2.4. Маленков Юрий Алексеевич, профессор Кафедры управления и 

планирования социально-экономических процессов; 
1.2.5. Поляков Николай Александрович, доцент Кафедры экономики 

|1сследований и разработок; i 



1.2.6. Ценжарик Мария Казимировна, доцент Кафедры экономики предприятия и 
предпринимательства. 

1.2.7. Шеров-Игнатьев Владимир Генрихович, доцент Кафедры мировой 
экономики; 

1.2.8. Ремизова Ольга Евгеньевна, заместитель начальника Учебного управления 
по направлениям международные отношения, политология, социология и экономика; 

1.2.9. Круковская Наталья Валерьевна, начальник Учебного отдела по 
направлению экономика.». 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
разделе «Государственная итоговая аттестация» ('https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-
aktv/368-prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-apellvatsionnvkh-komissii-dlva-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 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 28.04.2022 № 05/2.1/38-03-8. 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

