
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
JS ps.sasji. 

I О внесении изменений в приказ от 06.04.2022 
№ 3379/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 

U2022 год по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5815.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта б'Л.Н. 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 1.2., приказа от 06.04.2022 № 3379/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5815.*)» в следующей редакции: 
«1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5815-01: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Резникова 
Наталья Николаевна, начальник юридического отдела, Филиал №14 Публичного 
акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК в г.Санкт-Петербург, 
начальник юридического отдела, Филиал Акционерного общества Банк «Северный 
морской путь» в городе Санкт-Петербурге, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 
(с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Бахин Сергей Владимирович, профессор, Кафедра международного права; 
1.2.3. Гук Татьяна Евгеньевна, адвокат, Санкт-Петербургская городская коллегия 

адвокатов (по согласованию); 
1.2.4. Зуев Андрей Евгеньевич, Санкт-Петербургский государственный 

университет, адвокат, Негосударственная некоммерческая организация «Ленинградская 
областная коллегия адвокатов» (по согласованию); 



1.2.5. Искакова Жанна Туркистановна, старший преподаватель, Кафедра 
международного права, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (по 
согласованию); 

1.2.6. Карандашов Иннокентий Игоревич, доцент, Кафедра международного 
права.». 

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 заведующего Кафедрой международного права 
Бахина С.В. от 16.05.2022 № 44/18/4-05-30, согласованная деканом юридического 
факультета Беловым С.А. 

Проректор по учебно-методической работе Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

