
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
У/, 09 ЖЯ №_ МЩ 

О новой редакции приказа от 10.04.2019 
№ 3301/1 «Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной 
комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5628.*)» 

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 пункт 1 приказа от 10.04.2019 № 3301/1 «Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5628.*)» в следующей редакции: 
«1.Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5628.* «Социальная работа» по 
направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа», по уровню магистратура на 
2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5628-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Степанова Юлия 
Валерьевна, директор, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 



1.1.2. Барабохина Вероника Альбертовна, преподаватель, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Городской информационно-методический 
центр «Семья» (по согласованию); 
1.1.3. Киселева Вера Анатольевна, заместитель директора по основной деятельности, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (по согласованию); 
1.1.4. Лукьянов Владимир Альфредович, президент, Санкт-Петербургская 
региональная благотворительная общественная организация «Благотворительное 
общество «Невский Ангел» (по согласованию); 
1.1.5. Первова Ирина Леонидовна, профессор, Кафедра теории и практики социальной 
работы; 
1.1.6. Семикина Инна Александровна, заместитель директора, Межрегиональная 
общественная организация инвалидов и пенсионеров «Еврейский Благотворительный 
Центр «Забота-Хэсэд Авраам» (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 председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
39.00.00 Социология и Социальная работа Савина С.Д. от 04.06.2019 № 06/39-01-28. 
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