
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЦЦЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•/S.04- ш ь 

I I Г О внесении изменений в приказ от 
13.04.2016 № 2596/1 (в редакции приказа 
от 13.04.2016 № 2683/1) «Об 
утверждении составов государственных 
экзаменационных комиссий на 2016 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Изложить приказ проректора по учебно-методической работе от 13.04.2016 
№ 2596/1 (в редакции приказа от 13.04.2016 № 2683/1) «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5026.* «Философия», 030100 
«Философия», бакалавриат, на 2016 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия № 5026-1 по защите выпускных 
квалификационных работ по направлению 030100 «Философия»: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
1.1.1 Грякалов Алексей Алексеевич, доктор философских наук, Член 

президиума Российского философского общества, Член правления Санкт-Петербургского 
философского общества, Директор научно-образовательного центра «Философия 
современности и стратегии гуманитарной экспертизы» - утверждён приказом от 
30.12.2015 №10837/1; 

Члены комиссии: 
1.1.2. Дзигивский Павел Иванович - кандидат философских наук, 

заместитель председателя Комитета по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга; 

1.1.3. Ковалевич Ольга Сергеевна, ведущий специалист ООО «Эксперт 
РП»; 

1.1.4. Полатайко Сергей Васильевич, доктор философских наук, 
заместитель председателя Санкт-Петербургской региональной общественной организации 
содействия ветеранам войн и локальных вооруженных конфликтов «Караван»; 
| 1.1.5. Самылов Олег Валерьевич, доктор философских наук, генеральной 

директор, ООО «Издательский дом «Русский остров»; 



1.1.6. Чубарь Вадим Викторович, генеральный директор ООО 

«Издательство «Евразия». 
1.2. Государственная экзаменационная комиссия № 5026-2 по защите выпускных 

квалификационных работ по направлению 030100 «Философия»: 
Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
1.2.1. Грякалов Алексей Алексеевич, доктор философских наук, Член 

президиума Российского философского общества, Член правления Санкт-Петербургского 
философского общества, Директор научно-образовательного центра «Философия 
современности и стратегии гуманитарной экспертизы» - утверждён приказом от 
30.12.2015 № 10837/1; 

Члены комиссии: 
1.2.2. Дзигивский Павел Иванович - кандидат философских наук, 

заместитель председателя Комитета по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга; 

1.2.3. Ковалевич Ольга Сергеевна, ведущий специалист ООО «Эксперт 
РП»; 

1.2.4. Полатайко Сергей Васильевич, доктор философских наук, 
заместитель председателя Санкт-Петербургской региональной общественной организации 
содействия ветеранам войн и локальных вооруженных конфликтов «Караван»; 

1.2.5. Самылов Олег Валерьевич, доктор философских наук, генеральный 
директор, ООО «Издательский дом «Русский остров»; 

1.2.6. Чубарь Вадим Викторович, генеральный директор ООО 
«Издательство «Евразия». 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия № 5026-3 по защите выпускных 
квалификационных работ по направлению 030100 «Философия»: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
1.3.1. Грякалов Алексей Алексеевич, доктор философских наук, Член 

президиума Российского философского общества, Член правления Санкт-Петербургского 
философского общества, Директор научно-образовательного центра «Философия 
современности и стратегии гуманитарной экспертизы» - утверждён приказом от 
30.12.2015 № 10837/1; 

Члены комиссии: 
1.3.2. Дзигивский Павел Иванович - кандидат философских наук, 

заместитель председателя Комитета по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга; 

1.3.3. Ковалевич Ольга Сергеевна, ведущий специалист ООО «Эксперт 
РП»; 

1.3.4. Полатайко Сергей Васильевич, доктор философских наук, 
заместитель председателя Санкт-Петербургской региональной общественной организации 
содействия ветеранам войн и локальных вооруженных конфликтов «Караван»; 

1.3.5. Родосский Николай Андреевич - ответственный редактор, Санкт-
Петербургская издательско-книготорговая фирма «Наука»; 

1.3.6. Самылов Олег Валерьевич, доктор философских наук, генеральный 
директор, ООО «Издательский дом «Русский остров». 

1.4. Г осударственная экзаменационная комиссия № 5026-4 по защите выпускных 
квалификационных работ по направлению 030100 «Философия»: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
1.4.1. Грякалов Алексей Алексеевич, доктор философских наук, Член 

президиума Российского философского общества, Член правления Санкт-Петербургского 
философского общества, Директор научно-образовательного центра «Философия 



современности и стратегии гуманитарной экспертизы» - утверждён приказом от 
30.12.2015 №10837/1; 

Члены комиссии: 
1.4.2. Дзигивский Павел Иванович - кандидат философских наук, 

заместитель председателя Комитета по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга; 

1.4.3. Ковалевич Ольга Сергеевна, ведущий специалист ООО «Эксперт 

РП»; 
1.4.4. Полатайко Сергей Васильевич, доктор философских наук, 

заместитель председателя Санкт-Петербургской региональной общественной организации 
содействия ветеранам войн и локальных вооруженных конфликтов «Караван»; 

1.4.5. Родосский Николай Андреевич - ответственный редактор, Санкт-
Петербургская издательско-книготорговая фирма «Наука»; 

1.4.6. Самылов Олег Валерьевич, доктор философских наук, генеральный 
директор, ООО «Издательский дом «Русский остров». 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия № 5026-5 по защите выпускных 
квалификационных работ по направлению 030100 «Философия»: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
1.5.1. Грякалов Алексей Алексеевич, доктор философских наук, Член 

президиума Российского философского общества, Член правления Санкт-Петербургского 
философского общества, Директор научно-образовательного центра «Философия 
современности и стратегии гуманитарной экспертизы» - утверждён приказом от 
30.12.2015 №10837/1; 

Члены комиссии: 
1.5.2. Дзигивский Павел Иванович - кандидат философских наук, 

заместитель председателя Комитета по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 
Администрации Г убернатора Санкт-Петербурга; 

1.5.3. Ковалевич Ольга Сергеевна, ведущий специалист ООО «Эксперт 
РП»; 

1.5.4. Полатайко Сергей Васильевич, доктор философских наук, 
заместитель председателя Санкт-Петербургской региональной общественной организации 
содействия ветеранам войн и локальных вооруженных конфликтов «Караван»; 

1.5.5. Родосский Николай Андреевич - ответственный редактор, Санкт-
Петербургская издательско-книготорговая фирма «Наука»; 

1.5.6. Самылов Олег Валерьевич, доктор философских наук, генеральный 
директор, ООО «Издательский дом «Русский остров». 

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

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 по адресу m.a.roslyakova@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.». 

Основание: служебная записка председателя УМК Института философии СПбГУ 
Кузнецова Н.В. от 12.04.2016 № 06/90-9. 

Проректор по учебно-методической работе L' / I / М.Ю. Лаврикова 

mailto:m.a.roslyakova@spbu.ru

