ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

SJ. to Mrfb

№.

ш

Об утверждении состава государственной
экзаменационной комиссии на 2016 год

L
С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта

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 № 5514-13 по
основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5514.2014

«Биология», направление 06.04.01 «Биология», уровень образования магистратура
(профиль «Зоология, паразитология») на 2016 год:
1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Балушкин Аркадий
Владимирович,

доктор

биологических

наук,

заведующий

лабораторией,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический
институт Российской академии наук - утвержден приказом от 30.12.2015
№10837/1 (по согласованию);
1.2. Государственная
экзаменационная
квалификационных работ:

комиссия

по

защите

выпускных

1.2.1. Бергер Виктор Яковлевич - доктор биологических наук, главный научный
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждения науки
Зоологический институт Российской академии наук (по согласованию);
1.2.2. Абрамсон Наталья Иосифовна - кандидат биологических наук,
заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное
учреждения науки Зоологический институт Российской академии наук (по
согласованию);
1.2.3. Скарлато Сергей Орестович - доктор биологических наук, заместитель
директора, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт цитологии Российской академии наук (по согласованию);
1.2.4. Князев

Александр

Николаевич

лабораторией,

-

кандидат

Федеральное

биологических

государственное

наук,

I—

заведующий

I

учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии им.'
И.М. Сеченова Российской академии наук (по согласованию);

бюджетное]

1.2.5. Камышев
заведующий

Николай

Григорьевич

лабораторией,

-

кандидат

Федеральное

биологических

государственное

наук,

бюджетное

учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской
академии наук (по согласованию).
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 учебнометодической работе.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу o.tsaparina@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание:

представление

председателя

Учебно-методической

комиссии

Биологического факультета Грановича А.И. от 15.10.2016 № 06/72-37.

Проректор
по учебно-методической работе
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Лаврикова М.Ю.

