
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ 
от 10.04.2019 №3337/1 
«Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5035.*)» 
(с последующими изменениями и дополнениями) 

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. Внести следующие изменения в приказ от 10.04.2019 № 3337/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5035.*)» (с последующими изменениями и 
дополнениями) (далее - Приказ): 
1.1. Изложить подпункт 1.13 Приказа в следующей редакции: 
«1.13 Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-63: 
1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванов 
Владимир Павлович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел Центральной и Южной Азии, Сектор Южной Азии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук, утверждён приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.13.2. Кокова Юлия Георгиевна, доцент, Кафедра индийской филологии; 
1.13.3. Пугачева Екатерина Владимировна, руководитель направления, Региональное 
направление по работе со странами Юго-Восточной Азии, Фонд «Росконгресс» (по 
согласованию); 



1.13.4. Тавастшерна Сергей Сергеевич, доцент, Кафедра индийской филологии; 
1.13.5. Трифонов Сергей Евгеньевич, старший преподаватель, Кафедра истории 
стран Дальнего Востока; 
1.13.6. Яковлева Мария Николаевна, учитель языка хинди, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 653 с углублённым изучением иностранных языков (хинди и английского) 
Калининского района Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора (по 
согласованию);»; 

1.2. Изложить подпункт 1.15 Приказа в следующей редакции: 
«1.15 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5035-65: 
1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванов 
Владимир Павлович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел Центральной и Южной Азии, Сектор Южной Азии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук, утверждён приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.15.2. Кокова Юлия Георгиевна, доцент, Кафедра индийской филологии; 
1.15.3. Пугачева Екатерина Владимировна, руководитель направления, Региональное 
направление по работе со странами Юго-Восточной Азии, Фонд «Росконгресс» (по 
согласованию); 
1.15.4. Тавастшерна Сергей Сергеевич, доцент, Кафедра индийской филологии; 
1.15.5. Трифонов Сергей Евгеньевич, старший преподаватель, Кафедра истории 
стран Дальнего Востока; 
1.15.6. Яковлева Мария Николаевна, учитель языка хинди, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 653 с углублённым изучением иностранных языков (хинди и английского) 
Калининского района Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора (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 приёмная» 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: служебная записка от 22.05.2019 № 06/58-01-66. 

U D Первый проректор#4 KOufXO 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

д. и ев mQ 

mailto:org@spbu.ru

