
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

|об утверждении состава 
Государственной экзаменационной 
комиссии на 2019 год по основной 
[образовательной программе (шифр ВМ.5727.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 году 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) и приказа от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5727.* «Россия и Китай в 
современной мировой политике» по направлению подготовки 41.04.04 
«Политология», по уровню магистратура на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 5727-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ивченко Борис 
Павлович, доктор технических наук, доктор физико-математических наук, профессор, 
депутат, заместитель председателя, Постоянная комиссия по промышленности, 
экономике и предпринимательству, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Волков Алексей Павлович, кандидат социологических наук, руководитель 
отдела, Отдел по административным вопросам, Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Управление федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области», член Экспертного совета по развитию цифрового 
общества при губернаторе Ленинградской области (по согласованию); 

| 1.1.3. Кузьмин Юрий Александрович, член Комиссии с правом решающего голосу, 
Санкт-Петербургская избирательная комиссия (по согласованию); 



1.1.4. Сафонова Ольга Диомидовна, кандидат политических наук, доцент, Кафедра 
политических институтов и прикладных политических исследований; 
1.1.5. Сурыгин Александр Игоревич, доктор педагогических наук, начальник, 
Экспертно-аналитическое управление, Секретариат Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (по 
согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ 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. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2019 году». 

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

mailto:org@spbu.ru

