
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ШС$.ЭРАЛ. ы,£ш1± 

О внесении изменений в приказ от 13.04.2022 
|№Г 3854/1 «Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной комиссии 
на 2022 год по основной образовательной 
Программе (шифр СВ.5120.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта 5'.l. 14. 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 1.1. приказа от 13.04.2022 № 3854/1 «Об утверждении 
состава Государственной экзаменационной комиссии на 2022 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5120.*)» в следующей редакции: 

«1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5120-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Дунаева 

Наталья Викторовна, доктор юридических наук, доцент, ученый секретарь, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека имени 
Б.Н. Ельцина», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.1.2. Бирюков Георгий Геннадьевич, директор, Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «ЮСТ» (по согласованию); 

1.1.3. Губаева Аза Константиновна, доцент Кафедры гражданского права; 
1.1.4. Малышева Наталия Ивановна, доцент Кафедры теории и истории 

государства и права; 
1.1.5. Тонков Евгений Никандрович, адвокат, филиал «Адвокатская фирма 

«Тонковъ и партнеры», Негосударственная некоммерческая организация 
«Ленинградская областная коллегия адвокатов» (по согласованию).». 

2. Исполняющему обязанности 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-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 проректору по учебно-
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: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
40.00.00 «Юриспруденция» Олейникова С.М. от 11.05.2022 № 05/2.1/40-01-39. 

Проректор 
по учебно-методической работе ^ ^ "" Э.А. Зелетдинова 
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