
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

Об утверждении состава 
Г осударственной экзаменационной 
комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5503.*) 

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.5503.* «Технологии баз 
данных» по направлению подготовки 02.04.02 «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии», по уровню магистратура на 2019 год: 
1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5503-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Пашкевич 
Василий Эрикович, кандидат физико-математических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Программ», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Ейбоженко Анатолий Владимирович, кандидат технических наук, 
начальник отдела, Акционерное общество «Инжиниринговая компания «НЕОТЕК 
МАРИН», капитан 1 ранга (по согласованию); 
1.1.3. Кононов Ярослав Сергеевич, администратор проектов, Департамент 

Пцифровых НИОКР, Дирекция инновационного развития, Общество с 



ограниченной ответственностью «Информационно-технологическая сервисная 
компания» (по согласованию); 
1.1.4. Оськин Игорь Борисович, заместитель директора, Общество с ограниченной 
ответственностью Институт компьютерных технологий (по согласованию); 
1.1.5. Погожев Сергей Владимирович, доцент, Кафедра компьютерных 
технологий и систем; 
1.1.6. Стекольщиков Владимир Михайлович, заместитель руководителя 
направления, Бизнес-направление, Закрытое акционерное общество «Диджитал 
Дизайн» (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 «О формировании составов государственных экзаменационных 
комиссий в 2019 году» от 20.12.2018 №12357/1. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе /] 1/)' V М. Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

