
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

05 06. Ш 
ПРИКАЗ 

№. 

| (^ внесении изменений в приказ от 11.04.2019 
№ 3602/1 «Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 

I комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5032.*)» 
(с последующими изменениями) 

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. Изложить подпункт 1.2. приказа от 11.04.2019 № 3602/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5032.*)» в следующей редакции: 
«1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5032-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Патрушева Наталья 
Генриховна, доктор исторических наук, заведующий сектором, Сектор книговедения, 
Отдел редких книг, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российская национальная библиотека», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.2.2. Артемьева Юлия Марсельевна, помощник депутата, Законодательное собрание 
Ленинградской области (по согласованию); 
1.2.3. Вагнер Вероника Евгеньевна, руководитель, ПМК «Полярник», мастерская 
"Графический дизайн и инфографика", Санкт-Петербургское государственное 

^бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «НЕВСКИЙ» (ntj 
согласованию); 



1.2.4. Долгошева Анастасия Борисовна, обозреватель, газета «Санкт-Петербургские 
ведомости», Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские 
ведомости» (по согласованию); 
1.2.5. Подшивалова Наталья Николаевна, старший преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и информационных технологий; 
1.2.6. Ясинко Тарас Иванович, педагог дополнительного образования, 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга (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: служебная записка Журавлевой Н.Н. председателя УМК по УГСН 42.00.00 
«СМИ и информационно-библиотечное дело» от 30.05.2019 №06/42-01-34. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе (/ "v | ̂  М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

