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ПРИКАЗ 

№. 

(^внесении изменений в приказ от 13.04.2018 
№ 3173/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2018 год по основной образовательной — | 
программе (шифр ВМ.5555.*)» (с последующими 
изменениями) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта ТЛ.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить подпункт 1.3. приказа от 13.04.2018 № 3173/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5555.*)» (с последующими изменениями) в 
следующей редакции: 
«1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Потехин 
Александр Владиславович, директор, Санкт-Петербургский региональный 
информационный центр ИТАР-ТАСС, Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Андреева Камилла Адольфовна, главный редактор, Журнал «Машины и 
Механизмы», Фонд Научных Исследований «XXI ВЕК»; 
1.3.3. Васильева Елена Владимировна, главный редактор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Агентство бизнес новостей»; 
1.3.4. Коняева Юлия Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, Институт 

г"Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций"; 

L 



1.3.5. Таказов Валерий Дзантемирович, доктор филологических наук, профессор, 
заместитель генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный центр сертификации «Серт Групп».». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-
programmam-vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: представление Председателя УМК от 31.05.2018 № 06/9-40. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 
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