ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

0-f- Oh.lOff,
г

иг
«О внесении изменений в приказ от 13.04.2016
№ 2577/1 «Об утверждении составов
государственных экзаменационных

|

комиссий на 2016 год»»

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования в 2016 году на основании подпункта 71.1.9. 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.З, п.4. Приказа от 13.04.2016 № 2577/1 «Об утверждении составов
государственных экзаменационных комиссий на 2016 год»:
1.1.

«3. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее

- ГЭК) ГЭК № 5618-07 по защите выпускных квалификационных работ по
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5618.2014
«Когнитивные

исследования»

по

направлению

50.04.01

«Искусства

и

гуманитарные науки», уровень образования магистратура, на 2016 год:
3.1.

Председатель ГЭК:

Воейкова

Мария Дмитриевна

- д.ф.н.,

заведующая отделом теории грамматики Института лингвистических
исследований РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1.
3.2.

Члены ГЭК:
3.2.1. Волобуев Дмитрий Михайлович
отдела физики

|—

бюджетного

-

научный

Солнца Федерального

учреждения

науки

сотрудник

государственного

Главная

(Пулковская)!

астрономическая обсерватория РАН (по согласованию);

3.2.2. Катаева Галина Вадимовна
научной

работе

- к.б.н., зам. директора по

Институт

мозга

человека

им.

Н.П.

Бехтеревой РАН (по согласованию);
3.2.3. Тимофеев Федор Валерьевич - заместитель директора по
ОЭР

Государственное

учреждение

бюджетное

Гимназия

№

32

г.

общеобразовательное
Санкт-Петербурга

(по

согласованию);
3.2.4. Якимова Елена Геннадьевна, кандидат биологических наук,
научный

сотрудник

лаборатории

физиологии

зрения,

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН.»
1.2.

«4. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее

- ГЭК) ГЭК № 5619-08 по защите выпускных квалификационных работ по
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5584.2014
«Социальные

коммуникации»

по

направлению

50.04.01

«Искусства

и

гуманитарные науки», уровень образования магистратура, на 2016 год:
4.1.

Председатель ГЭК:

Воейкова

Мария Дмитриевна

- д.ф.н.,

заведующая отделом теории грамматики Института лингвистических
исследований РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1.
4.2.

Члены ГЭК:
4.2.1. Волобуев Дмитрий Михайлович
отдела

физики

бюджетного

Солнца

-

научный

Федерального

учреждения

науки

сотрудник

государственного

Главная

(Пулковская)

астрономическая обсерватория РАН (по согласованию);
4.2.2. Катаева Галина Вадимовна
научной

работе

Институт

- к.б.н., зам. директора по
мозга

человека

им.

Н.П.

Бехтеревой РАН (по согласованию);
4.2.3. Тимофеев Федор Валерьевич - заместитель директора по
ОЭР

Государственное

учреждение

Гимназия

бюджетное
№

32

г.

общеобразовательное
Санкт-Петербурга

(по

согласованию);
4.2.4. Якимова Елена Геннадьевна, кандидат биологических наук,
научный

сотрудник

лаборатории

физиологии

зрения,

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН.»»

2.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор
по учебно-методической работе
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М.Ю. Лаврикова

