ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)
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О внесении изменений в приказ от
13.04.2016 № 2612/1 (в редакции от
13.04.2016 № 2711/1) «Об утверждении

j

|

|

составов государственных
экзаменационных комиссий на 2016 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Изложить приказ проректора по
№

2612/1

(в

редакции

от

учебно-методической

13.04.2016

№

2711/1)

«Об

работе

от

13.04.2016

утверждении

составов

государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» в следующей редакции:
«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основным
образовательным

программам

высшего

образования

ВМ.5577.*

и

ВМ.5578.*

«Конфликтология», ВМ.5579.* «Анализ и управление конфликтом», 034000/37.03.02
«Конфликтология», магистратура, на 2016 год:
1.1.

Государственная

выпускных

экзаменационная

квалификационных

работ

комиссия

по

№

5577-01

направлению

по

защите

034000/37.03.02

«Конфликтология»:
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
1.1.1
Осутин Сергей Владимирович, кандидат военных наук, генеральный
директор Некоммерческого партнерства «Лига медиаторов» - утверждён приказом
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015
№ 10837/1 (в редакции приказа от 13.04.2016 № 2570/1, в редакции приказа от 13.04.2016
№ 2666/1);
Члены комиссии:
1.1.2
Огорелышева Вероника Витальевна, коммерческий директор, ООО
«Пайптек»;
1.1.3

Петраченко

Андрей

Евгеньевич,

кандидат

политических

наук,

заместитель генерального директора ЗАО МНПП «Фарт»;
1.1.4
Рудакова Наталья Токтасинжановна, заместитель директора, ООО
Торговое предприятие «Гданьск»;
1.1.5

Г

Черезов

Дмитрий

Николаевич,

кандидат

политических

наук,

дседатель правления совета директоров, ООО «Группа Компаний «ПЕТЕРПАРК»;1.1.6

Щербаков Константин Александрович, директор, ООО «Амсар».

1.2.

Государственная

выпускных

экзаменационная

квалификационных

работ

комиссия

по

№

5577-02

направлению

по

защите

034000/47.04.03

«Конфликтология»:
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
1.2.1.
Петраченко Евгений Андреевич, генеральный директор, ЗАО МНПП
«Фарт» - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1.
Члены комиссии:
1.2.2.
Огорелышева Вероника Витальевна, коммерческий директор, ООО
«Пайптек»;
1.2.3.

Петраченко

Андрей

Евгеньевич,

кандидат

политических

наук,

заместитель генерального директора, ЗАО МНПП «Фарт»;
1.2.4.
Рудакова Наталья Токтасинжановна, заместитель директора, ООО
Торговое предприятие «Гданьск»;
1.2.5.
Черезов Дмитрий

Николаевич,

кандидат

политических

наук,

председатель правления совета директоров, ООО «Группа Компаний «ПЕТЕРПАРК»;
1.2.6.
1.3.

Щербаков Константин Александрович, директор ООО «Амсар».

Государственная

выпускных

экзаменационная

квалификационных

работ

комиссия

по

№

5578-01

направлению

по

защите

034000/37.03.02

«Конфликтология»:
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
1.3.1.

Осутин Сергей Владимирович, кандидат военных наук, Генеральный

директор Некоммерческого партнерства «Лига медиаторов» - утверждён приказом
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015
№ 10837/1 (в редакции приказа от 13.04.2016 № 2570/1, в редакции приказа от 13.04.2016
№2666/1);
Члены комиссии:
1.3.2.
«Пайптек»;

Огорелышева Вероника Витальевна, коммерческий директор, ООО

1.3.3.
Петраченко Андрей Евгеньевич, кандидат
заместитель генерального директора ЗАО МНПП «Фарт»;

политических

наук,

1.3.4.
Рудакова Наталья Токтасинжановна, заместитель директора, ООО
Торговое предприятие «Гданьск»;
1.3.5.

Черезов

Дмитрий

Николаевич,

кандидат

политических

наук,

председатель правления совета директоров, ООО «Группа Компаний «ПЕТЕРПАРК»;
1.3.6.
1.4.

Щербаков Константин Александрович, директор ООО «Амсар».

Государственная

экзаменационная

выпускных
квалификационных
«Конфликтология»:

работ

комиссия

по

№

5578-02

направлению

по

защите

034000/37.03.02

Председатель государственной экзаменационной комиссии:
1.4.1.
Петраченко Евгений Андреевич, генеральный директор, ЗАО МНПП
«Фарт» - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1.
Члены комиссии:
1.4.2.
«Пайптек»;

Огорелышева Вероника Витальевна, коммерческий директор, ООО

1.4.3.
Петраченко Андрей Евгеньевич, кандидат
заместитель генерального директора ЗАО МНПП «Фарт»;

политических

наук,

1.4.4.
Рудакова Наталья Токтасинжановна, заместитель директора, ООО
Торговое предприятие «Гданьск»;
1.4.5.

Черезов

Дмитрий

Николаевич,

кандидат

политических

наук,

председатель правления совета директоров, ООО «Группа Компаний «ПЕТЕРПАРК»;
1.4.6.

Щербаков Константин Александрович, директор ООО «Амсар».

1.5.

Государственная

выпускных

экзаменационная

квалификационных

работ

комиссия

по

№

5579-01

направлению

по

защите

034000/37.03.02

«Конфликтология»:
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
1.5.1.
Осутин Сергей Владимирович, кандидат военных наук, Генеральный
директор Некоммерческого партнерства «Лига медиаторов» - утверждён приказом
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015
№ 10837/1 (в редакции приказа от 13.04.2016 № 2570/1, в редакции приказа от 13.04.2016
№2666/1);
Члены комиссии:
1.5.2.
Огорельпнева Вероника Витальевна, коммерческий директор, ООО
«Пайптек»;
1.5.3.

Петраченко

Андрей

Евгеньевич,

кандидат

политических

наук,

заместитель генерального директора ЗАО МНПП «Фарт»;
1.5.4.
Рудакова Наталья Токтасинжановна, заместитель директора, ООО
Торговое предприятие «Гданьск»;
1.5.5.
Черезов Дмитрий

Николаевич,

кандидат

политических

наук,

председатель правления совета директоров, ООО «Группа Компаний «ПЕТЕРПАРК»;
1.5.6.
Щербаков Константин Александрович, директор ООО «Амсар».
1.6.

Государственная

выпускных

экзаменационная

квалификационных

работ

комиссия

по

№

5579-02

направлению

по

защите

034000/37.03.02

«Конфликтология»:
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
1.6.1.

Петраченко Евгений Андреевич, генеральный директор, ЗАО МНПП

«Фарт» - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1.
Члены комиссии:
1.6.2.
«Пайптек»;

Огорелышева Вероника Витальевна, коммерческий директор, ООО

1.6.3.
Петраченко Андрей Евгеньевич, кандидат
заместитель генерального директора ЗАО МНПП «Фарт»;

политических

наук,

1.6.4.
Рудакова Наталья Токтасинжановна, заместитель директора, ООО
Торговое предприятие «Гданьск»;
1.6.5.

Черезов

Дмитрий

Николаевич,

кандидат

политических

наук,

председатель правления совета директоров, ООО «Группа Компаний «ПЕТЕРПАРК»;
1.6.6.
2.

Щербаков Константин Александрович, директор ООО «Амсар».

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 учебнометодической работе.
4.
Предложения по изменению и/или
направлять по адресу m.a.roslyakova@spbu.ru.
5.

дополнению

настоящего

приказа

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.»

Основание: служебная записка председателя
Кузнецова Н.В. от 13.04.2016 № 06/90-10.

УМК

Института

философии

СПбГУ

/)

г,
Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

