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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
03. C7B.W/& 

[ || Об утверждении состава государственной 
экзаменационной комиссии на 2016 год 
для проведения итогового заседания 

С целью проведения заседания государственной экзаменационной комиссшГ] о 
прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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: 

1. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по образовательным 
программам высшего образования СВ.5017.* «Биология» по направлению 020400 
Биология, ВМ.5514.* «Биология» по направлению 06.04.01 (020400) Биология, 
СВ.5025.* «Биоразнообразие и охрана природы» по направлению 022000 Экология и 
природопользование, ВМ.5657.* Биоразнообразие и охрана природы» по направлению 
05.04.06 (022000) Экология и природопользование на 2016 год: 
1.1. Председатель: Боголюбов Дмитрий Сергеевич, д.б.н., заведующий лабораторией, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии 
Российской академии наук - утверждён приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1: 

1.2. Члены ГЭК: 
1.2.1. Гужова Ирина Владимировна, д.б.н., заведующий лабораторией, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии 
Российской академии наук; 

1.2.2. Климашевский Валерий Федорович, к.б.н., с.н.с., Федеральное 
государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт 
онкологии имени Н. Н. Петрова Министерства здравоохранения России; 

1.2.3. Данилова Анна Борисовна, к.б.н., с.н.с., Федеральное государственное 
бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт онкологии 
имени Н. Н. Петрова Министерства здравоохранения России; 

1.2.4. Тентлер Дмитрий Генрихович, к.б.н., с.н.с., Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской академии 
наук; 

|— 1.2.5. Федорова Ирина Викторовна, н.с., ЗАО "БИОКАД". —| 
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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 k.samusenko@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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