ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

ЖЖЖ£

[ О внесении изменений в приказ
от 22.06.2016 № 5186/1
«О новой редакции приказа от 02.03.2016 № 1274/1
I «Об утверждении составов
1"осударственных экзаменационных

—i

комиссий на 2016 год»»
В

целях

'

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в 2016 году в соответствии с Временными правилами обучения по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым в
СПбГУ, утвержденными приказом проректора по учебной работе от 13.05.2015 № 3783/1,
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.

Внести изменения в приказ от 22.06.2016 № 5186/1 «О новой редакции приказа от
02.03.2016
№
1274/1
«Об
утверждении
составов
экзаменационных комиссий на 2016 год»» (далее - Приказ):

Государственных

1.1. Пункт 6.2. Приказа изложить в следующей редакции:
«6.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

6.2.1.

Председатель государственной экзаменационной комиссии: Денисенко Сергей

квалификационных работ:
Викторович,

доктор

филологических

наук,

старший

научный

сотрудник

Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН утверждён приказом
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
13.04.2016 №2656/1.
6.2.2.
6.2.2.1.

Члены комиссии:
Карпов

Александр

Анатольевич,

доктор

филологических

наук,

профессор,

профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра
истории русской литературы СПбГУ.
6.2.2.2. Душечкина Елена Владимировна, доктор филологических наук, профессор,
I—

профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ;

J

6.2.2.3.

Большее

Александр

Олегович,

доктор

филологических

наук,

профессор,

профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
6.2.2.4. Виролайнен Мария Наумовна, доктор филологических наук, профессор, зав.
Отделом пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН;
6.2.2.5. Ларионова Екатерина Олеговна, кандидат филологических наук, ведущий научный
сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
6.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных

квалификационных

работ:

Аширметову

Александру

Маратовну,

старшего лаборанта, Служба обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по
направлениям востоковедение, искусства и филология, Учебное управление,
Ректорат.».
1.2. Пункт 23.2. Приказа изложить в следующей редакции:
«22.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
22.2.1.

Председатель государственной экзаменационной комиссии: Денисенко Сергей
Викторович,

доктор

филологических

наук,

старший

научный

сотрудник

Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН утверждён приказом
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
13.04.2016 №2656/1.
22.2.2.

Члены комиссии:

22.2.2.1. Карпов Александр Анатольевич, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ, с возложенными
обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра истории русской литературы

СПбГУ;
22.2.2.2. Душечкина Елена Владимировна, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
22.2.2.3.

Болынев

Александр

Олегович,

доктор

филологических

наук,

профессор,

профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
22.2.2.4. Некрьшова Анна Федоровна, кандидат искусствоведения, ведущий научный
сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
22.2.2.5. Богданов Константин Анатольевич, доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
22.2.3.

Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных

квалификационных

работ:

Аширметову

Александру

Маратовну,

старшего лаборанта, Служба обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по
направлениям востоковедение, искусства и филология, Учебное управление,
Ректорат.».
1.3. Пункт 4.2. Приказа изложить в следующей редакции:
«4.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
4.2.1.

Председатель государственной

экзаменационной комиссии:

Комарова Юлия

Александровна, доктор педагогических наук, профессор, профессор, заведующий
кафедрой Методов интенсивного преподавания иностранных языков, РГПУ им.
А. И. Герцена - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1.
4.2.2.
Члены комиссии:
4.2.2.1. Седелкина Юлия Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент, Кафедра
иностранных языков и лингводидактики СПбГУ;

4.2.2.2. Тарнаева Лариса Петровна, доктор педагогических наук, доцент, профессор,
Кафедра иностранных языков и лингводидактики СПбГУ;
4.2.2.3. Грецкая Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент,
Кафедра иностранных языков и лингводидактики СПбГУ;
4.2.2.4. Михайлова Евгения Викторовна, директор Регионального центра оценки качества
образования и информационных технологий Комитета по образованию СанктПетербурга;
4.2.2.5. Коротышев Александр Владимирович - директор секретариата Международной
ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), директор
секретариата Российского общества преподавателей русского языка и литературы
4.2.3.

(РОПРЯЛ).
Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Федорову Елену Сергеевну, старшего лаборанта,
Служба обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям
востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.».

2.

Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе

3.

«Государственная

итоговая

аттестация».
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 o.minenko@spbu.ru.

5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по учебно-методической работе

; ;
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М.Ю. Лаврикова

