
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
О8.06.ML №._Ж1Ш 

О внесении изменений в приказ от 
06.04.2022 № 3386/1 «Об утверждении 
составов апелляционных комиссий 
на 2022 год» (с последующими 
изменениями) 

С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования в 2022 году на 
основании подпункта 51.1.14. 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 5. приказа от 06.04.2022 № 3386/1 «Об утверждении 
составов апелляционных комиссий на 2022 год» (далее-Приказ) в следующей редакции: 

«5. Утвердить состав апелляционной комиссии по гражданскому праву по 
основной образовательной программе высшего образования по направлению 40.03.01 
(СВ.5107.2018 «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права 
КНР)»), очная форма обучения на 2022 год: 

5.1. Председатель - Федорова Ольга Александровна, доцент Кафедры 
гражданского права; 

5.2. Члены комиссии: 
5.2.1. Павлов Андрей Анатольевич, доцент Кафедры гражданского права; 
5.2.2. Рыбалов Андрей Олегович, доцент Кафедры гражданского права; 
5.2.3. Олейников Сергей Михайлович, доцент Кафедры уголовного права, 

председатель Учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 «Юриспруденция»; 
5.2.4. Бембеева Ника Владимировна, и.о. заместителя начальника Учебного 

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и 
юриспруденция.». 

2. Изложить пункт 7. Приказа в следующей редакции: 
j— «7. Утвердить состав апелляционной комиссии по гражданскому праву тю 
основной образовательной программе высшего образования по направлению 40.03.01 



(СВ.5120.2018 «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права 
Японии)»), очная форма обучения на 2022 год: 

7.1. Председатель - Федорова Ольга Александровна, доцент Кафедры 
гражданского права; 

7.2. Члены комиссии: 
7.2.1. Павлов Андрей Анатольевич, доцент Кафедры гражданского права; 
7.2.2. Рыбалов Андрей Олегович, доцент Кафедры гражданского права; 
7.2.3. Олейников Сергей Михайлович, доцент Кафедры уголовного права, 

председатель Учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 «Юриспруденция»; 
7.2.4. Бембеева Ника Владимировна, и.о. заместителя начальника Учебного 

управления по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и 
юриспруденция.». 

3. Исполняющему обязанности начальника Управления по связям с 
общественностью Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на 
сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация»: 
https://mail.spbu.ru/SRedirect/A75990D4/edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/368-prikazv-
ob-utverzhdenii-sostavov-apeHyatsionnvkh-komissii-dlva-gia-v-2022-godu.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

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

6. 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 06.06.2022 № 05/2.1/40-01-52. 

Проректор 
по учебно-методической работе (_ ' Э.А. Зелетдинова 
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