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утверждении состава 
Г осударственной экзаменационной 
комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5056.*) ~1 

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 СВ.5056.* «Социология» по 
направлению подготовки 39.03.01 «Социология», по уровню бакалавриат на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 5056-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Карелина Людмила 
Михайловна, кандидат экономических наук, вице-президент, Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата, утвержден приказом первого проректора по учебной 
и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Гафарова Джамиля Фанисовна, руководитель проектов, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЕПСИ РУС» (по согласованию); 
1.1.3. Иванова Светлана Владимировна, исполнительный директор, Санкт-
Петербургский филиал, Научно-исследовательское акционерное общество «Институт 
сравнительных социальных исследований» (по согласованию); 
1.1.4. Кабанова Наталья Сергеевна, главный специалист, Сектор мониторинга 
общественного мнения, Комитет по информатизации и связи (по согласованию); 



1.1.5. Седункова Яна Николаевна, специалист по инновационным проектам, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр содействия занятости 
и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» (по согласованию); 
1.1.6. Скрипков Алексей Павлович, специалист, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания 
молодежи «Дзержинец» (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 
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