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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
№ 

О внесении изменений в приказ 
^т 22.12.2021 №12511/1 «Об утверждении составов 
и графика заседаний Комиссий по приему документов в целях 
осуществления переводов и восстановлений в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ первого проректора по учебной 
работе от 22.12.2021 №12511/1 «Об утверждении составов и графика заседаний Комиссий 
по приему документов в целях осуществления переводов и восстановлений в 2022 году» 
(далее - приказ): 

1.1. Изложить пункт 2 приложения № 4 к приказу в следующей редакции: 
«2. Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и 

восстановлений по направлению политология: 

2.1. Ремизова Ольга Евгеньевна - председатель Комиссии, заместитель 
начальника Учебного управления по направлениям международные отношения, 
политология, социология и экономика; 

2.2. Степакова Ирина Владимировна - заместитель председателя Комиссии, 
начальник Учебного отдела по направлению политология; 

2.3. Егорова Елена Николаевна - член Комиссии, ведущий специалист Учебного 
отдела по направлению политология; 

2.4. Дружинина Виолетта Николаевна - член Комиссии, ведущий специалист 
Учебного отдела по направлению политология; 

2.5. Маркова Александра Олеговна - член Комиссии, заместитель начальника 
Управления образовательных программ - начальник Отдела образовательных программ 
по направлениям международные отношения, политология, социология и экономика; 

2.6. Мокин Илья Викторович - член Комиссии, председатель Студенческого 
совета по направлению политология.». 
[ 1.2. Изложить пункт 3 Приложения 4 к приказу в следующей редакции: 



«3. Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и 
восстановлений по направлению социология: 

3.1. Ремизова Ольга Евгеньевна - председатель Комиссии, заместитель 
начальника Учебного управления по направлениям международные отношения, 
политология, социология и экономика; 

3.2. Капустина Елена Геннадьевна - заместитель председателя Комиссии, 
начальник Учебного отдела по направлению социология; 

3.3. Кольнева Злата Арсеньевна - член Комиссии, ведущий специалист Учебного 
отдела по направлению социология; 

2.7. Маркова Александра Олеговна - член Комиссии, заместитель начальника 
Управления образовательных программ - начальник Отдела образовательных программ 
по направлениям международные отношения, политология, социология и экономика; 

3.4. Павлова Светлана Владимировна - член Комиссии, ведущий специалист 
Учебного отдела по направлению социология; 

3.5. Федорова Екатерина Дмитриевна - член Комиссии, представитель 
Студенческого совета по направлению социология.». 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не 
позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего приказа 
направлять по электронному адресу org@spbu.ru. 

4. Запросы о разъяснении положений настоящего приказа направлять первому 
проректору по учебной работе Лавриковой М.Ю. через «Виртуальную приемную 
СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка заместителя начальника Учебного управления по 
направлениям международные отношения, политология, социология и экономика 
Ремизовой О.Е. от 27.07.2022 №05/1-05-1266. 

UP. Первый проректор'5"" 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 
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