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ПРИКАЗ 
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| | Об утверждении составов 
апелляционных комиссий на 2019 год 
по основной образовательной программе 

I I высшего образования бакалавриата 
—J L (шифрСВ.5071.2015) 

С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации на основании подпункта 5.1.22 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 апелляционной комиссии по основной образовательной 
программе высшего (уровень образования «бакалавриат») образования по 
направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» (междисциплинарный экзамен по 
направлению), СВ.5071.2015 «Бизнес-информатика» на 2019 год: 
1.1. Председатель - Стоянова Ольга Владимировна, профессор Кафедры 

информационных систем в экономике; 
1.2. Члены комиссии: 

1.2.1. Вьюненко Людмила Федоровна - доцент Кафедры информационных 
систем в экономике; 

1.2.2. Халин Владимир Георгиевич - профессор Кафедры информационных 
систем в экономике; 

1.2.3. Ремизова Ольга Евгеньевна - заместитель начальника Учебного 
управления по направлениям международные отношения, политология, 
социология и экономика; 

1.2.4. Круковская Наталья Валерьевна - начальник Учебного отдела по 
направлению экономика. 

2. Утвердить состав апелляционной комиссии по основной образовательной 
программе высшего (уровень образования «бакалавриат») образования по 
направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» (защита выпускной 
квалификационной работы), СВ.5071.2015 «Бизнес-информатика» на 2019 год: 

I—2.1. Председатель - Лезина Татьяна Андреевна, доцент Кафедры информационны?^ 
' систем в экономике; 

L 



2.2. Члены комиссии: 
2.2.1. Колесов Дмитрий Николаевич - доцент Кафедры экономической 

кибернетики; 
2.2.2. Халин Владимир Георгиевич - профессор Кафедры информационных 

систем в экономике; 
2.2.3. Гадасина Людмила Викторовна - доцент Кафедры информационных 

систем в экономике; 
2.2.4. Ремизова Ольга Евгеньевна - заместитель начальника Учебного 

управления по направлениям международные отношения, политология, 
социология и экономика; 

2.2.5. Круковская Наталья Валерьевна - начальник Учебного отдела по 
направлению экономика. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
38.00.00 «Экономика и управление» Алкановой О.Н.от 14.03.2019 № 06/38-01-20. 

Перв^лроректор^ /^7} / ^^ 
по учебной и методической работе Ш/УГ МЮ, Ланрикова (yf 
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