
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•№.04.10(, 

I [" О внесении изменений в Приказы 
от 13.04.2016 №2607/1 «О новой редакции 
Приказа от 13.04.2016 № 2652/1 «Об утверждении 

| j составов Государственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год» 
от 13.04.2016 №2561/1 «Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных комиссий 
на 2016 год» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта Т.Х.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить п.4.5.2. Приказа от 13.04.2016 №2607/1 «О новой редакции Приказа от 
13.04.2016 № 2652/1 «Об утверждении составов Государственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год» в следующей редакции: 

«4.5.2. Облонский Виктор Владиславович, кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник, ведущий специалист, АО "Северное проектно-
конструкторское бюро"». 

2. Изложить п.4.6.2. Приказа от 13.04.2016 №2607/1 «О новой редакции Приказа от 
13.04.2016 № 2652/1 «Об утверждении составов Государственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год» в следующей редакции: 

«4.6.2. Облонский Виктор Владиславович, кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник, ведущий специалист, АО "Северное проектно-
конструкторское бюро"». 

3. Изложить п.3.1. Приказа от 13.04.2016 №2607/1 «О новой редакции Приказа от 
13.04.2016 № 2652/1 «Об утверждении составов Государственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год» в следующей редакции: 

«р-.4. Государственная экзаменационная комиссия №5644-01: —j 



3.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Мазалов Владимир 
Викторович, доктор физико-математических наук, профессор, Врио Директора, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
прикладных математических исследований Карельского научного центра 
Российской академии наук», г. Петрозаводск, утверждён приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 
№10837/1. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 
3.1.2. Орлов Геннадий Михайлович, директор, СПб ГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр»; 
3.1.3. Минеев Анатолий Борисович, кандидат физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник, АО «Научно-исследовательский институт 
электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова»; 

3.1.4. Губар Олег Викторович, начальник Отдела защиты информации в 
автоматизированных системах Дирекции по обеспечению безопасности, СЗРЦ, 
Банк ВТБ (Публичное Акционерное Общество); 

3.1.5. Кудряшова Татьяна Евгеньевна, менеджер руководящего звена, Formel D 
Russland; 

3.1.6. Марковкин Михаил Викторович, руководитель проекта, ЗАО «Группа компаний 
«Эталон». 

». 
4. Изложить п.4.7. Приказа от 13.04.2016 №2607/1 «О новой редакции Приказа от 

13.04.2016 № 2652/1 «Об утверждении составов Государственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год» в следующей редакции: 

«4.7. Государственная экзаменационная комиссия №5005-07: 
4.7.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Мазалов Владимир 

Викторович, доктор физико-математических наук, профессор, Врио Директора, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
прикладных математических исследований Карельского научного центра 
Российской академии наук», г. Петрозаводск, утверждён приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 
№10837/1. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 
4.7.2. Орлов Геннадий Михайлович, директор, СПб ГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр»; 
4.7.3. Минеев Анатолий Борисович, кандидат физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник, АО «Научно-исследовательский институт 
электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова»; 

4.7.4. Губар Олег Викторович, начальник Отдела защиты информации в 
автоматизированных системах Дирекции по обеспечению безопасности, СЗРЦ, 
Банк ВТБ (Публичное Акционерное Общество); 

4.7.5. Кудряшова Татьяна Евгеньевна, менеджер руководящего звена, Formel D 
Russland; 

4.7.6. Марковкин Михаил Викторович, руководитель проекта, ЗАО «Группа компаний 
«Эталон»».». 

5. Изложить п.4.8. Приказа от 13.04.2016 №2607/1 «О новой редакции Приказа от 
13.04.2016 № 2652/1 «Об утверждении составов Государственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год» в следующей редакции: 

«4.8. Государственная экзаменационная комиссия №5005-08: 
4.8.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Мазалов Владимир 

Викторович, доктор физико-математических наук, профессор, Врио Директора, 



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
прикладных математических исследований Карельского научного центра 
Российской академии наук», г. Петрозаводск, утверждён приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 
№10837/1. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии: 
4.8.2. Орлов Геннадий Михайлович, директор, СПб ГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр»; 
4.8.3. Минеев Анатолий Борисович, кандидат физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник, АО «Научно-исследовательский институт 
электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова»; 

4.8.4. Губар Олег Викторович, начальник Отдела защиты информации в 
автоматизированных системах Дирекции по обеспечению безопасности, СЗРЦ, 
Банк ВТБ (Публичное Акционерное Общество); 

4.8.5. Кудряшова Татьяна Евгеньевна, менеджер руководящего звена, Formel D 
Russland; 

4.8.6. Марковкин Михаил Викторович, руководитель проекта, ЗАО «Группа компаний 
«Эталон»».». 

6. Изложить п.1.1.4. Приказа от 13.04.2016 №2561/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» в следующей редакции: 

«1.1.4. Михайлов Евгений Александрович, кандидат технических наук, помощник 
заместителя Генерального директора, Акционерное общество "Научно-
исследовательский институт точной механики"». 

7. Изложить п.2.1.4. Приказа от 13.04.2016 №2561/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» в следующей редакции: 

«2.1.4. Михайлов Евгений Александрович, кандидат технических наук, помощник 
заместителя Генерального директора, Акционерное общество "Научно-
исследовательский институт точной механики"». 

8. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

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

10. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу m.ovsyannikova@spbu.ru. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор 
по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:m.ovsyannikova@spbu.ru

