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ПРИКАЗ „ . 
rti м SW9 № Ят 

Г 1 г Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной 

J комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5516.*) 

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.5516.* «Общественная 
география» по направлению подготовки 05.04.02 «География», по уровню 
магистратура на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 5516-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ларченко Любовь 
Васильевна, доктор экономических наук, профессор, Кафедра отраслевой экономики 
и финансов, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Булатова Ксения Александровна, аналитик, Центр научно-технического 
Форсайта, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики» (по согласованию); 
1.1.3. Резников Илья Львович, эксперт транспортного развития территорий, Общество 

( с ограниченной ответственностью «Институт территориального планирования 
I «Урбаника» (по согласованию); | 



1.1.4. Самохин Юрий Анатольевич, генеральный директор, Открытое акционерное 
общество «Ленинградская областная выставка «Регион-Экспо» (по согласованию); 
1.1.5. Солодилов Виктор Владимирович, начальник отдела, отдел стратегического и 
территориального планирования, Закрытое акционерное общество «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский и проектный институт градостроительного 
проектирования» (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 

Л , 

М.Ю. Лаврикова 
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