ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

id. Ш Ж

Об утверждении состава государственной
экзаменационной комиссии на 2016 год
^

С целью проведения заседания государственной экзаменационной комиссий-|о

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования в 2016 году на основании подпункта 71.1.9. приказа ректора от
08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами СанктПетербургского

государственного

университета» (с

последующими

изменениями

и

дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по
основной образовательной программе высшего образования СВ.5030.2012 «История»,
направления подготовки 030600 История, уровень образования - бакалавриат на
2016 год:
1.1. Государственная экзаменационная комиссия № 5030-07 по защите выпускных
квалификационных работ по направлению 030600 «История»:
Председатель ГЭК:

^

1.1.1.
Алексеев Алексей Иванович, доктор исторических наук, заведующий
Отделом рукописей ФГБУ «Российская национальная библиотека» - утверждён
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
от 30.12.2015 № 10837/1 (по согласованию);
ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
1.1.2.

Касатов

Андрей

Александрович,

кандидат

исторических

наук,

ученый

секретарь, ФГБУН «Санкт-Петербургский институт истории Российской академии
наук» (по согласованию);
1.1.3. Лихоманов Антон Владимирович, кандидат исторических наук, заведующий
сектором фондов, ФГБУ «Российская национальная библиотека» (по согласованию);
1.1.4. Саверкина Ирина Витальевна, кандидат исторических наук, доцент, заведующая
сектором научно-экспозиционной работы Отдела «Дворец Меншикова», ФГБУК
«Государственный Эрмитаж» (по согласованию);
1.1.5. Грушевой Александр Гаврилович, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник, ФГБУН «Институт восточных рукописей Российской академии
наук» (по согласованию);
I—1.1.6. Полторак Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, главный
'

редактор журнала для ученых «Клио», журнала «История Петербурга», президент

L

J.

Международной ассоциации исторической психологии им. проф. В.И. Старцева, вицепрезидент Всероссийской

ассоциации историков Гражданской войны, эксперт

РФФИ и РНФ (по согласованию).
2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа
аттестация».

на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

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 e.andreeva@spbu.ru.

5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии Института
истории от 24.10.2016 № 06/78-40.
Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

