
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
03.06. ЛОЛУ. № 

п [Г О внесении изменении в распоряжение 
от 17.03.2022 № 901/1р «О лицах, ответственных 

| |ва координацию работы по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по — 
образовательным программам СПбГУ» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Внести изменения в распоряжение от 17.03.2022 № 901/1р «О лицах, 
ответственных за координацию работы по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам СПбГУ» (с последующими 
изменениями и дополнениями), изложив пункты 291 и 300 Приложения к 
Распоряжению в новой редакции согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
распоряжения обеспечить его размещение на портале СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» по ссылке: https://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/366-rasporvazheniva-o-litsakh-otvetstvennvkh-za-koordinatsivu-rabotv-po-
podgotovke-i-provedenivu-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-
programm-spbgu-2.html. 

3. За разъяснением содержания настоящего распоряжения обращаться 
посредством сервиса Виртуальная приемная на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителей начальника Управления образовательных программ. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 46.00.00 «История и 
археология» Назаренко К.Б. от 27.05.2022 № 05/2.1/46-01-25. 

Проректор по 
учебно-методической работе ^ f ' Э.А.Зелетдинова 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением от 03 Р6ЛСШ* £А94НЬ 

Перечень лиц, ответственных за координацию работы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году 

№ 

Код и 
наименование 
направления 
подготовки/ 

специальности 

Шифр 
образовательной 

программы 

Наименование 
образовательной 

программы 
Координатор 

291 46.04.01 История ВМ.5703.* 
История и теория 
наций и проблемы 
национализма 

Алимов Д.Е., доцент Кафедры истории славянских и балканских стран 
Рябова JI.K., доцент Кафедры источниковедения истории России 

300 46.04.01 История ВМ.5863 * 
Россия в войнах и 
социальных 
конфликтах 

Иванов А.А., профессор Кафедры новейшей истории России 
Рябова JI.K., доцент Кафедры источниковедения истории России 


