ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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Opвнесении изменений в приказ от 13.04.2016
№2589/1 «Об утверждении составов государственных
экзаменационных комиссий на 2016 год»

J

^

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной-]

программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта г.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. Внести изменения в приказ от 13.04.2016 №2594/1 «Об утверждении составов
государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» и изложить:
1.1. Подпункт 2.3 пункта 2 в редакции:
«2.3. Государственная экзаменационная комиссия № 5008-03:
2.3.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Абрамян

Андрей Карэнович, доктор физико-математических наук, главный научный
сотрудник,

Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

науки

Институт проблем машиноведения Российской академии наук, утверждённый
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 30.05.2016 № 4157/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
2.3.2. Платонов Виктор Викторович, кандидат физико-математических наук,
начальник

сектора,

Федеральное

государственное

унитарное

предприятие

«Крыловский государственный научный центр»;
2.3.3. Соловьев Сергей Юрьевич, кандидат физико-математических наук,
заместитель
начальника
отделения
гидроаэродинамики,
Федеральное
государственное

унитарное

предприятие

«Крыловский

государственный

научный центр»;
2.3.4.

Товстик

старший

Татьяна

научный

Петровна,

сотрудник,

кандидат

Федеральное

физико-математических
государственное

наук,

бюджетное

учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии;
2.3.5. Лебедев Александр Владимирович, кандидат физико-математических
|—

наук, ведущий инженер, Акционерное общество «Заслон».».

—|

1.2. Подпункт 3.1 пункта 3 в редакции:
«3.1.

Государственная экзаменационная комиссия № 5080-01:

3.1.1. Председатель
Александр

государственной

Рудольфович,

доктор

экзаменационной

технических

наук,

исследовательского отделения, Открытое акционерное
«Океанприбор»,

комиссии:
начальник

общество

Лисс

научно«Концерн

утверждённый приказом первого проректора по

учебной,

внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1.
Члены Государственной экзаменационной комиссии:
3.1.2. Белоусов

Игорь

Рафаилович,

доктор

физико-математических

наук,

директор, Университетский Альянс SAP в России и СНГ;
3.1.3. Дедушев Роман Владимирович, директор, Центр экспертиз SAP Labs;
3.1.4. Кацев

Илья

Владимирович,

руководитель

группы

анализа

данных,

Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс»;
3.1.5. Саламатов

Михаил

Александрович,

программный

менеджер

по

маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский
центр разработок ЕМС»;
3.1.6. Тихонов Андрей Борисович, кандидат физико-математических наук,
главный специалист, закрытое акционерное общество «Ланит-Терком»;
3.1.7. Федоров Андрей Рюрикович, председатель Совета Директоров, Группа
компаний Digital Design.».
2.

Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на
аттестация».

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

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 дополнению настоящего приказа направлять по
адресу i.dyachenko@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор
по учебно-методической работе

ft
М.Ю. Лаврикова

