ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

оъ.оь.шь

О внесении изменений в приказ от
|

13.04.2016 № 2583/1 «Об утверждении
составов государственных
экзаменационных комиссий на 2016 год»

^

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной

программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта 7\l.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:
Внести следующие изменения в приказ от 13.04.2016 № 2583/1 «Об утверждении
составов государственных экзаменационных комиссий на 2016 год»:
1. Пункт

1.11.2.2.

изложить

в

новой

редакции

«1.11.2.2.

Зверева

Екатерина

Владимировна, менеджер подразделения по обслуживанию персонала, ООО ИКЕА
ДОМ».
2. Пункт 1.11.2.4. изложить в новой редакции «1.11.2.4. Вассоевич Андрей Леонидович,
доктор

философских

наук,

кандидат

исторических

наук,

профессор,

советник

директора, Российский институт стратегических исследований».
3. Пункт 1.11.2.5. изложить в новой редакции «1.11.2.5. Лебедева Анна Леонидовна,
психолог, Отделение помощи женщинам № 1, Центр социальной помощи семье и
детям Калининского района Санкт-Петербурга».
4. Пункт 1.12.1. изложить в новой редакции «1.12.1. Председатель ГЭК: Круглов
Владимир

Анатольевич,

генеральный

директор,

Общество

с

ограниченной

ответственностью «Департамент санитарно-эпидемиологической экспертизы
сертификации ФАСЭ» - утверждён приказом от 01.06.2016 № 4348/1».
5. Пункт

1.12.2.1.

изложить

в

новой

редакции

«1.12.2.1.

Красильников

и

Андрей

Михайлович, руководитель психологической службы, Частное общеобразовательное
учреждение «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР»».
6. Пункт 1.12.2.2. изложить в новой редакции «1.12.2.2. Москалев Петр Васильевич,
директор, ООО «Экшен Видео Групп»».
7. Пункты 1.12.2.4., 1.12.2.5., 1.12.2.7., 1.12.2.8. исключить.
8. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего

приказа

на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

аттестация».

г

п

9. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебнометодической работе.
10. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу l.hromova@spbu.ru.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

