
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

I I ^внесении изменений в приказ от 01.06.2018 № 
5341/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 

I— —I 2Ш8 ГОД ПО основной образовательной 
программе (шифр СВ.5057.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта 6.1.14. приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (в соответствии с 
редакцией приказа от 19.07.2018 №7215/1) и приказа от 28.02.2018 № 1238/1 «О 
формировании составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить пункт 1 приказа от 01.06.2018 № 5341/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5057.*)» подпунктом 1.2 следующего 
содержания: 
«1.2 Государственная экзаменационная комиссия 5057-102: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванов Геннадий 
Григорьевич, директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
специальное реабилитационное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования - техникум для инвалидов «Профессионально-
реабилитационный центр», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.2.2. Бамбаева Доржима Владимировна, исполняющий обязанности заместителя 
директора, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям 

| Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (по согласованию); | 



1.2.3. Бородкина Ольга Ивановна, профессор, Кафедра теории и практики социальной 
работы; 
1.2.4. Григорова Зинаида Николаевна, кандидат социологических наук, доцент, 
заместитель директора по методической работе, тренер-психолог, Благотворительный 
фонд «Центр социальной адаптации святителя Василия Великого», доцент, Кафедра 
общей и прикладной психологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 
1.2.5. Комарова Виктория Рамазовна, специалист, Комитет по социальной политике, 
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга» (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ni/gia/l 6-
normativnve-akty/264-prikazY-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnym-obrazovatelnvm-
programmam-vysshego-obrazovaniva-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 первому проректору по 
учебной и 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: РК в СЭДД «Дело» от 19.11.2018 № 06/39-01-4. 

ю Первый проректор по учебной и методической работе / / ./ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

