ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

ALJLM

№

L

Об утверждении составов и графика заседаний
Комиссий по приему документов
в целях осуществления переводов и
восстановлений в 2020 году

В соответствии с приказом первого проректора по учебной и методической
работе

от

12.12.2018

№ 11980/1

«Об

утверждении

Положения

об

организации

деятельности Центральной комиссии по переводам и восстановлениям, Комиссии по
принятию решений о переводе с платного обучения на бесплатное и Комиссий по
приему документов в целях обеспечения переводов и восстановлений» (далее - приказ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить на 2020 год состав Комиссий по приему документов в целях

осуществления переводов и восстановлений по направлениям (Приложения №№ 1-8).
2.

Председателям

переводов и

Комиссий

по

приему

документов

восстановлений по направлениям

в

целях

осуществления

проводить заседания Комиссий

в

соответствии с графиком заседаний Комиссий по приему документов (Приложение №9).
3. Членам Комиссий по приему документов в целях осуществления переводов и
восстановлений по направлениям в своей работе руководствоваться Порядком работы
Центральной комиссии по переводам и восстановлениям и Комиссий по приему
документов

в

целях

осуществления

переводов

и

восстановлений,

утвержденным

Приказом от 12.12.2018 № 11980/1.
4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять
по электронному адресу org@spbu.ru.
5.

Запросы о разъяснении положений настоящего приказа направлять первому

проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. через «Виртуальную
приемную СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru.
6.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

начальника

Учебного управления Бойко Н.Г.
Первый проректор по учебной
и методической работе

М.Ю. Лавриковап

Приложение № 1 к Прик,
отг/Л

/7

2019 №

Состав Комиссий по приему документов в целях осуществления переводов и
восстановлений по направлениям медицина, медицинские технологии,
стоматология и юриспруденция
1.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению юриспруденция:
1.1.

Карпенко

Мария

Сергеевна

- председатель

Комиссии,

заместитель

начальника Учебного управления по направлениям медицина, медицинские технологии,
стоматология и юриспруденция;
1.2.
Боженко Юлия Сергеевна

-

заместитель

председателя

Комиссии,

начальник Учебного отделения по направлению юриспруденция Учебного отдела по
направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и юриспруденция;
1.3.

Репина

Елена

Михайловна

-

член

Комиссии,

директор

Дирекции

образовательных программ по направлению юриспруденция Отдела образовательных
программ

по

направлениям медицина, медицинские

технологии, стоматология

и

юриспруденция;
1.4.

Кузьмина Вероника Валерьевна - член Комиссии, директор Дирекции

образовательных

программ

по

направлению

юриспруденция,

Управление

образовательных программ;
1.5.

Савчатова Наталья Васильевна - член Комиссии, заместитель начальника

Управления

по

работе

с

молодежью

по

направлениям

медицина,

медицинские

технологии, стоматология и юриспруденция;
1.6.

Евсюкова Мария - член

Комиссии, член

Студенческого

совета по

направлению юриспруденция;
1.7.
Максимец Александра Юрьевна - член Комиссии, ведущий специалист
сектора

по

работе

с

обучающимися

Учебного

отделения

по

направлению

юриспруденция Учебного отдела по направлениям медицина, медицинские технологии,
стоматология и юриспруденция;
1.8.
сектора

Скуба Анастасия Сергеевна - член Комиссии, ведущий специалист

по

работе

с

обучающимися

Учебного

отделения

по

направлению

юриспруденция Учебного отдела по направлениям медицина, медицинские технологии,
стоматология и юриспруденция;
1.9.

Мугаттарова Алина Анверовна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической работе 1 категории сектора по работе с обучающимися Учебного
отделения

по

направлению

юриспруденция

Учебного

отдела

по

направлениям

медицина, медицинские технологии, стоматология и юриспруденция;
1.10.

Яннау Ирина Константиновна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической работе Учебного отделения по направлению юриспруденция Учебного
отдела по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция.

2.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению медицина:
2.1.

Карпенко

Мария

Сергеевна -

председатель

Комиссии,

заместитель

начальника Учебного управления по направлениям медицина, медицинские технологии,
стоматология и юриспруденция;
2.2.
Мерзлякова Ольга Михайловна - заместитель председателя Комиссии,
начальник Учебного отделения по направлениям медицина, медицинские технологии и
стоматология Учебного отдела по направлениям медицина, медицинские технологии и
стоматология и юриспруденция;
2.3.
Демиденко Тамара Павловна - член Комиссии, заместитель начальника
Учебного

отделения

по

направлениям

медицина,

медицинские

технологии,

стоматология Учебного отдела по направлениям медицина, медицинские технологии и
стоматология и юриспруденция;
2.4.

Изотова Юлия Евгеньевна - член Комиссии, директор образовательных

программ по направлениям медицина, медицинские технологии и стоматология Отдела
образовательных программ по направлениям медицина, медицинские технологии,
стоматология и юриспруденция;
2.5.

Савчатова Наталья Васильевна - член Комиссии, заместитель начальника

Управления

по

работе

с

молодежью

по

направлениям

медицина,

медицинские

технологии, стоматология и юриспруденция;
2.6.

Телегина Маргарита Олеговна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного

отделения

по

направлениям

медицина,

медицинские

технологии,

стоматология Учебного отдела по направлениям медицина, медицинские технологии и
стоматология и юриспруденция;
2.7.

Щелчкова Ольга Сергеевна - член Комиссии, член Студенческого совета

по направлению медицина.
3.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению медицинские технологии и стоматология:
3.1.

Карпенко

Мария

Сергеевна - председатель

Комиссии,

заместитель

начальника Учебного управления по направлениям медицина, медицинские технологии,
стоматология и юриспруденция;
3.2.

Мерзлякова Ольга Михайловна - заместитель председателя Комиссии,

начальник Учебного отделения по направлениям медицина, медицинские технологии и
стоматология Учебного отдела по направлениям медицина, медицинские технологии и
стоматология и юриспруденция;
3.3.
Учебного

Демиденко Тамара Павловна - член Комиссии, заместитель начальника
отделения

по

направлениям

медицина,

медицинские

технологии,

стоматология Учебного отдела по направлениям медицина, медицинские технологии и
стоматология и юриспруденция;
3.4.
Изотова Юлия Евгеньевна - член Комиссии, директор образовательных
программ по направлениям медицина, медицинские технологии и стоматология Отдела
образовательных программ

по направлениям медицина, медицинские технологии,

стоматология и юриспруденция;
3.5.
Управления

Савчатова Наталья Васильевна - член Комиссии, заместитель начальника
по

работе

с

молодежью

по

направлениям

медицина,

медицинские

технологии, стоматология и юриспруденция;
3.6.
Учебного

Павлова Светлана Владимировна - член Комиссии, ведущий специалист
отделения

по

направлениям

медицина,

медицинские

технологии,

стоматология Учебного отдела по направлениям медицина, медицинские технологии и
стоматология и юриспруденция;
3.7.
Алексеева Полина Акимовна - член Комиссии, член Студенческого совета
по направлению медицинские технологии и стоматология.
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Состав Комиссий по приему документов в целях осуществления переводов и
восстановлений по направлениям востоковедение, искусства, искусства и
гуманитарные науки и филология
1.

Комиссия

по

приему

документов

в

целях

осуществления

переводов

и

восстановлениям по направлению искусства:
1.1. Никифорова Наталья Николаевна - председатель Комиссии, заместитель
начальника Учебного управления по направлениям востоковедение, африканистика,
искусства и филология;
1.2. Гехт Елена Эдмундовна - заместитель председателя Комиссии, начальник
Учебного отдела по направлению искусства;
1.3. Утлинская Евгения Александровна - член Комиссии, специалист по учебнометодической работе Учебного отдела по направлению искусства;
1.4. Васильева Анна Александровна - член Комиссии, специалист по учебнометодической работе 1 категории Учебного отдела по направлению искусства;
1.5. Гордон Мария Владимировна - член Комиссии, заместитель начальника
Отдела образовательных программ по направлениям востоковедение, искусства и
филология;
1.6. Гордюкова Лариса Евгеньевна - член Комиссии, заместитель начальника
Управления образовательных программ;
1.7. Агеева Екатерина Сергеевна - член Комиссии, представитель Студенческого
совета по направлению искусства, лаборант Службы обеспечения деятельности кафедр
Учебного отдела по направлениям востоковедение, искусства и филология.
2.

Комиссия

по

приему

документов

в

целях

осуществления

переводов

и

восстановлениям по направлению искусства и гуманитарные науки:
2.1. Никифорова Наталья Николаевна - председатель Комиссии, заместитель
начальника Учебного управления по направлениям востоковедение, африканистика,
искусства и филология;
2.2.

Панова

Анастасия

Борисовна

-

заместитель

председателя

Комиссии,

начальник Учебного отдела по направлению искусства и гуманитарные науки;
2.3. Супоницкая Эмилия Ильинична - член Комиссии, специалист по учебнометодической работе 1 категории Учебного отдела по направлению искусства и
гуманитарные науки;
2.4. Губин Степан

Валерьевич - член

Комиссии,

специалист

по

учебно-

методической работе 1 категории Учебного отдела по направлению искусства и
гуманитарные науки;
2.5. Старченкова Елизавета Алексеевна - член Комиссии, специалист по учебнометодической работе Учебного отдела по направлению искусства и гуманитарные

науки;
2.6. Вакурова Татьяна Ивановна - член Комиссии, директор образовательных
программ по направлениям свободные искусства и науки Отдела образовательных
программ по направлениям востоковедение, искусства и филология;
2.7. Цыганков Артем Сергеевич - заместитель начальника Отдела образовательных
программ по направлениям востоковедения, искусства и филология;

2.8. Левин Илья Ильич - член Комиссии, представитель Студенческого совета по
направлению искусства и гуманитарные науки.
3.

Комиссия

по

приему

документов

в

целях

осуществления

переводов

и

восстановлениям по направлению филология:
3.1.

Никифорова Наталья Николаевна - председатель Комиссии, заместитель

начальника Учебного управления по направлениям востоковедение, африканистика,
искусства и филология;
3.2. Корнелюк Наталия Александровна - заместитель председателя Комиссии,
начальник Учебного отдела по направлению филология;
3.3.

Коржиневская Маргарита Олеговна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлению филология;
3.4.

Добрягина Наталия Ивановна - член

Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлению филология;
3.5. Сивко Ольга Игоревна - член Комиссии, ведущий специалист Учебного отдела
по направлению филология;
3.6.

Данилович

Лариса

Николаевна

-

член

комиссии,

начальник

Отдела

образовательных программ по направлениям востоковедение, искусства и филология;
3.7. Силаев Марк Максимович - член Комиссии, представитель Студенческого
совета по направлению филология.
4.

Комиссия

по

приему

документов

в

целях

осуществления

переводов

и

восстановлениям по направлению востоковедение:
4.1. Никифорова Наталья Николаевна - председатель Комиссии, заместитель
начальника Учебного управления по направлениям востоковедение, африканистика,
искусства и филология;
4.2.

Тарасова

Екатерина

Сергеевна - заместитель

председателя

Комиссии,

начальник Учебного отдела по направлению востоковедение;
4.3. Гордюкова Лариса Евгеньевна - член Комиссии, заместитель начальника
Управления образовательных программ;
4.4. Завельская Светлана Юрьевна - член Комиссии, специалист по учебнометодической

работе

Отдела

образовательных

программ

по

направлениям

востоковедение, искусства и филология;
4.5. Ноздрунова Людмила Алексеевна - член Комиссии, заместитель начальника
Службы обеспечения бакалавриата и специалитета Учебного отдела по направлениям
востоковедение, искусства и филология;
4.6. Варфоломеева Анна Евгеньевна - член Комиссии, специалист по учебнометодической работе 2 категории Учебного отдела по направлению востоковедение;
4.7. Янина Виктория Валерьевна- член Комиссии, представитель Студенческого
совета по направлению востоковедение.
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Состав Комиссий по приему документов в целях осуществления переводов и
восстановлений по направлениям математика, механика, процессы управления,
физика и химия
1.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению химия:
1.1.
Николаева Дина Николаевна - председатель Комиссии,

заместитель

начальника Учебного управления по направлениям математика, механика, процессы
управления, физика и химия;
1.2.

Захарова

Ирина

Витальевна - заместитель

председателя

Комиссии,

начальник Учебного отдела по направлению химия;
1.3.

Барановский

Егор

Михайлович

- член

Комиссии,

председатель

Студенческого совета по направлению химия;
1.4.

Леман Юлия Олеговна - член Комиссии, ведущий специалист Учебного

отдела по направлению химия;
1.5.

Кружилина Елена Валерьевна - член Комиссии, ведущий специалист

Отдела образовательных программ по направлениям математика, механика, процессы
управления, физика и химия;
1.6.
Фролова Татьяна Владимировна - член Комиссии, заместитель начальника
Управления

образовательных

программ

по

направлениям

математика,

механика,

процессы управления, физика и химия;
1.7.

Чернышева Мария Алексеевна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлению химия;
1.8.

Шульгина Ольга Александровна - член Комиссии, специалист Отдела

образовательных

программ

по

направлениям

математика,

механика,

процессы

управления, физика и химия;
1.9.

Байкова Наталья Львовна - секретарь Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлению химия.

2.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению процессы управления:
2.1. Николаева Дина Николаевна - председатель

Комиссии,

заместитель

начальника Учебного управления по направлениям математика, механика, процессы
управления, физика и химия;
2.2.

Нечипорук

Татьяна

Павловна - заместитель

председателя

Комиссии,

начальник Учебного отдела по направлению процессы управления;
2.3. Виташевская Ирина Станиславовна - член Комиссии, ведущий специалист
Отдела образовательных программ по направлениям математика, механика, процессы
управления, физика и химия;
2.4. Лазарев Александр Николаевич - член Комиссии, председатель Студенческого
совета по направлению процессы управления;
2.5. Овсянникова Марина Сергеевна - член Комиссии, ведущий специалист
Отдела образовательных программ по направлениям математика, механика, процессы
управления, физика и химия;

2.6. Федорова Галина Вячеславовна - член Комиссии, главный специалист
Учебного отдела по направлению процессы управления;
2.7. Фролова Татьяна Владимировна - член Комиссии, заместитель начальника
Управления образовательных программ;
2.8. Якимук Марина Владимировна - член Комиссии, ведущий специалист
Отдела образовательных программ по направлениям математика, механика, процессы
управления, физика и химия;
2.9. Раева Ольга Николаевна - секретарь Комиссии, специалист Учебного отдела
по направлению процессы управления;
3.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению математика, механика:
3.1.

Николаева Дина Николаевна - председатель Комиссии,

заместитель

начальника Учебного управления по направлениям математика, механика, процессы
управления, физика и химия;
3.2.

Хромова Татьяна Николаевна - заместитель председателя Комиссии,

начальник Учебного отдела по направлению математика, механика;
3.3.

Артемова Анна Павловна - член Комиссии, специалист Учебного отдела

по направлению математика, механика;
3.4.

Вишневская

Александра

Сергеевна - член

Комиссии,

председатель

Студенческого совета по направлению математика, механика;
3.5.

Кальницкая Марина Алексеевна - член Комиссии, ведущий специалист

Отдела образовательных программ по направлениям математика, механика, процессы
управления, физика и химия;
3.6.

Кондратенко Ольга Николаевна - член Комиссии, ведущий специалист

Отдела образовательных программ по направлениям математика, механика, процессы
управления, физика и химия;
3.7.

Ларионова

образовательных

Елена

программ

Юрьевна

по

-

член

направлениям

Комиссии,

математика,

специалист
механика,

Отдела

процессы

управления, физика и химия;
3.8.
Рыкова Елена Петровна - член Комиссии, ведущий специалист Учебного
отдела по направлению математика, механика;
3.9.
Фролова Татьяна Владимировна - член Комиссии, заместитель начальника
Управления

образовательных

программ

по

направлениям

математика,

механика,

процессы управления, физика и химия;
3.10.

Братцева Анна Вадимовна - секретарь Комиссии, специалист Учебного

отдела по направлению математика, механика.

4.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению физика:
4.1.
Николаева Дина Николаевна - председатель Комиссии,

заместитель

начальника Учебного управления по направлениям математика, механика, процессы
управления, физика и химия;
4.2.

Воробьева

Галина

Павловна - заместитель

председателя

Комиссии,

начальник Учебного отдела по направлению физика;
4.3.

Андержанова Татьяна Германовна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлению физика;

4.4.

Гейнт Тамара Викторовна - член Комиссии, ведущий специалист Учебного

отдела по направлению физика;
4.5.
Жилина Анжела Николаевна - член Комиссии, ведущий специалист
Учебного отдела по направлению физика;
4.6.

Иванова Светлана Борисовна - член Комиссии, ведущий специалист

Отдела образовательных программ по направлениям математика, механика, процессы
управления, физика и химия;
4.7.

Матвиенко

Ольга

Владимировна

-

член

Комиссии,

представитель

Студенческого совета по направлению физика;
4.8.

Неуймина Ольга Борисовна - член Комиссии, ведущий специалист Отдела

образовательных

программ

по

направлениям

математика,

механика,

процессы

управления, физика и химия;
4.9.

Тютрина Ольга

Рудольфовна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлению физика;
4.10.
Управления

Фролова Татьяна Владимировна - член Комиссии, заместитель начальника
образовательных

программ

по

направлениям

математика,

механика,

процессы управления, физика и химия;
4.11.

Романовская Светлана Яковлевна - секретарь Комиссии, специалист

Учебного отдела по направлению физика.
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Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и
восстановлений по направлениям международные отношения, политология,
социология и экономика
1.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению международные отношения:
1.1.
начальника

Ремизова

Ольга

Евгеньевна

Учебного

управления

по

-

председатель

направлениям

Комиссии,

заместитель

международные

отношения,

политология, социология и экономика;
1.2.

Рязанцева Наталья Борисовна - заместитель председателя Комиссии,

начальник Учебного отдела по направлению международные отношения;
1.3.

Арташова

Лариса

Львовна

-

член

Комиссии,

ведущий

специалист

Учебного отдела по направлению международные отношения;
1.4.

Обруч Наталья Александровна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической работе 1 категории Учебного отдела по направлению международные
отношения;
1.5.

Плюснин Никита Олегович - член Комиссии, специалист по учебно-

методической работе Учебного отдела по направлению международные отношения;
1.6.

Першуткина Ирина Викторовна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической работе 1 категории Учебного отдела по направлению международные
отношения;
1.7.

Хусаинова Софья Салаватовна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической работе 1 категории Учебного отдела по направлению международные
отношения;
1.8.

Боголюбова Наталья Станиславовна - член Комиссии, специалист по

учебно-методической

работе Отдела образовательных программ по направлениям

международные отношения, политология, социология и экономика;
1.9.

Ваганова

Софья

Станиславовна

-

член

Комиссии,

председатель

Студенческого совета по направлению международные отношения.
2.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению политология:
2.1.
начальника

Ремизова

Ольга

Учебного

управления

Евгеньевна
по

-

председатель

направлениям

Комиссии,

заместитель

международные

отношения,

политология, социология и экономика;
2.2.

Степакова Ирина Владимировна - заместитель председателя Комиссии,

начальник Учебного отдела по направлению политология;
2.3.
Егорова Елена Николаевна - член Комиссии,

ведущий

специалист

Учебного отдела по направлению политология;
2.4.

Дружинина Виолетта Николаевна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлению политология;
2.5.

Шарапова Мария Марковна - член Комиссии, ведущий специалист Отдела

образовательных программ по направлениям международные отношения, политология,
социология и экономика;
2.6.
Малюков Вячеслав

Витальевич

-

Студенческого совета по направлению политология.

член

Комиссии,

председатель

и

3.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению социология:
3.1.
Ремизова Ольга Евгеньевна - председатель
начальника

Учебного

управления

по

направлениям

Комиссии,

заместитель

международные

отношения,

политология, социология и экономика;
3.2.
Капустина Елена Геннадьевна - заместитель председателя Комиссии,
начальник Учебного отдела по направлению социология;
3.3.

Кольнева Злата Арсеньевна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической работе 2 категории Учебного отдела по направлению социология;
3.4.
Отдела

Маркова Александра Олеговна - член Комиссии, заместитель начальника

образовательных

программ

по

направлениям

международные отношения,

политология, социология и экономика;
3.5.

Цветкова Марина Ивановна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической работе 1 категории Учебного отдела по направлению социология;
3.6.

Жданович

Дарья

Александровна

-

член

Комиссии,

председатель

Студенческого совета СПбГУ и Студенческого совета по направлению социология.
4.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению экономика:
4.1.
начальника

Ремизова

Ольга

Учебного

управления

Евгеньевна
по

-

председатель

направлениям

Комиссии,

заместитель

международные

отношения,

политология, социология и экономика;
4.2.

Круковская Наталья Валерьевна - заместитель председателя Комиссии,

начальник Учебного отдела по направлению экономика;
4.3.

Трофимова

Екатерина

Николаевна

-

член

Комиссии,

заместитель

начальника Учебного отдела по направлению экономика;
4.4.

Ребристая Жанетта Александровна - член

Комиссии, специалист по

учебно-методической работе 1 категории Учебного отдела по направлению экономика;
4.5.

Табачкова Екатерина Алексеевна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлению экономика;
4.6.

Корсакова Екатерина Михайловна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлению экономика;
4.7.

Шакун Ольга Андреевна - член Комиссии, ведущий специалист Отдела

образовательных программ по направлениям международные отношения, политология,
социология и экономика;
4.8.

Алиев Элчин Саядович - член Комиссии, член Студенческого совета по

направлению экономика.
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Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и
восстановлений по направлениям журналистика и менеджмент
1.

Комиссия ио приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению менеджмент:
1.1.

Харитонова Ольга Валентиновна - председатель Комиссии, заместитель

начальника Учебного управления по направлениям журналистика и менеджмент;
1.2.
начальник

Дельник
Службы

Светлана

Львовна

обеспечения

-

заместитель

программ

председателя

бакалавриата

Учебного

Комиссии,
отдела

по

направлению менеджмент;
1.3.

Мишучков Виталий Викторович - член Комиссии, директор Дирекции

программ бакалавриата и магистратуры по направлению менеджмент;
1.4.
основной

Дурникин Николай Александрович - член Комиссии, студент 3 курса
образовательной

программы

бакалавриата

по

направлению

38.03.04

"Государственное и муниципальное управление";
1.5.

Лебедева

Елена

Анатольевна

-

член

Комиссии,

начальник

Службы

обеспечения программ магистратуры Учебного отдела по направлению менеджмент;
1.6.

Гинберг Эльвира Яковлевна - член Комиссии,

методической работе 1 категории

специалист по учебно-

Службы обеспечения программ магистратуры

Учебного отдела по направлению менеджмент;
1.7.

Ролле Анастасия Евгеньевна - секретарь Комиссии,

специалист по

учебно-методической работе Службы обеспечения программ бакалавриата Учебного
отдела по направлению менеджмент.
2.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлениям журналистика и реклама и связи с общественностью:
2.1.

Харитонова Ольга Валентиновна - председатель Комиссии, заместитель

начальника Учебного управления по направлениям журналистика и менеджмент;
2.2.

Самусенко Олеся Александровна - заместитель председателя Комиссии,

начальник Учебного отдела Института «Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций»;
2.3.
Рожкова Татьяна Владимировна - член Комиссии, начальник Отдела
образовательных программ Института «Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций»;
2.4.

Алексеева Елена Константиновна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической

работе

I

категории

Учебного

отдела

Института

«Высшая

школа

журналистики и массовых коммуникаций»;
2.5.

Давыдова

Елизавета

Денисовна - студентка

3

курса

бакалавриата,

представитель студенческого совета по направлению «Журналистика»;
2.6.

Микулина Александра Денисовна - студентка 3 курса бакалавриата,

представитель студенческого совета по направлению «Журналистика».
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Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и
восстановлений по направлениям биология, история, психология и философия
1.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению философия:
1.1.

Харитонова

Ольга

Валентиновна

-

председатель

Комиссии,

и.о.

заместителя начальника Учебного управления по направлениям биология, история,
психология, философия;
1.2.
Васильева Вера
заместитель

начальника

Андреевна

Учебного

отдела

-

заместитель
по

председателя

направлениям

Комиссии,

биология,

история,

психология и философия;
1.3.
Балакирева Татьяна Андреевна - член Комиссии, заместитель начальника
Отдела образовательных программ по направлению философия;
1.4.
Хазанович Глеб Филиппович - член Комиссии, член Студенческого совета
по направлению философия, студент 1 курса очной формы обучения;
1.5.

Липаева Дарья Сергеевна - член

Комиссии, специалист по учебно-

методической работе Учебного отдела по направлениям биология, история, психология
и философия;
1.6.

Понамарева Жанна Владимировна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлениям биология, история, психология и философия;
1.7.

Супонина Елена Алексеевна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлениям биология, история, психология и философия;
1.8.

Белялова Эльвира Фанисовна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлениям биология, история, психология и философия;
2.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению история:
2.1.

Харитонова

Ольга

Валентиновна

-

председатель

Комиссии,

и.о.

заместителя начальника Учебного управления по направлениям биология, история,
психология, философия;
2.2.
Семенова Татьяна Владимировна - заместитель председателя Комиссии,
начальник

Учебного

отдела

по

направлениям

биология,

история,

психология

и

философия;
2.3.

Андреева Екатерина Владимировна - член Комиссии, специалист по

учебно-методической

работе Отдела образовательных программ по направлениям

история и психология;
2.4.
Смирнов Андрей Алексеевич - член Комиссии, член Студенческого совета
по направлению история, студент 1 курса очной формы обучения;
2.5.

Прохорова Алёна Сергеевна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической работе Учебного отдела по направлениям биология, история, психология
и философия;
2.6.
Янушевская Елена Ильинична - член Комиссии, специалист по учебнометодической работе Учебного отдела по направлениям биология, история, психология
и философия;

14

2.7.

Жвания Татьяна Викторовна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлениям биология, история, психология и философия;
2.8.

Владимирова Анна Станиславовна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлениям биология, история, психология и философия.
3.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению психология:
3.1.

Харитонова

Ольга

Валентиновна

-

председатель

Комиссии,

и.о.

заместителя начальника Учебного управления по направлениям биология, история,
психология, философия;
3.2.
заместитель

Бембеева Виктория Олеговна - заместитель
начальника

Учебного

отдела

по

председателя Комиссии,

направлениям

биология,

история,

психология и философия;
3.3.
Хромова Людмила Владимировна - член Комиссии, начальник Отдела
образовательных программ по направлениям история и психология;
3.4.

Ромашева

Марина

Васильевна

-

ведущий

специалист

Отдела

образовательных программ по направлениям история и психология;
3.5.
Аряева Анна Сергеевна - член Комиссии, председатель Студенческого
совета по направлению психология, студентка 3 курса очной формы обучения;
3.6.

Югай Юлия Николаевна - член Комиссии, ведущий специалист Учебного

отдела по направлениям биология, история, психология и философия;
3.7.

Каратеева Алия Романовна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической работе Учебного отдела по направлениям биология, история, психология
и философия.
4.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению биология:
4.1.
заместителя

Харитонова

Ольга

Валентиновна

-

председатель

Комиссии,

и.о.

начальника Учебного Управления по направлениям биология, история,

психология и философия;
4.2.
заместитель

Маркова Людмила Геннадьевна - заместитель председателя Комиссии,
начальника

Учебного

отдела

по

направлениям

биология,

история,

психология и философия;
4.3.
Рослякова Маргарита Алексеевна - член Комиссии, начальник Отдела
образовательных программ по направлению биология;
4.4.
Тохтасьева Юлия Сергеевна - член Комиссии, специалист по учебнометодической работе Учебного отдела по направлениям биология;
4.5.

Романова Светлана Николаевна - член Комиссии, ведущий специалист по

учебно-методической работе

Учебного отдела по направлениям биология, история,

психология и философия;
4.6.

Ларина Ольга Николаевна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической работе 1 категории Учебного отдела по направлениям биология, история,
психология и философия;
4.7.

Фатеева

Елена

Игоревна

-

член

Комиссии,

ведущий

специалист

Учебного отдела по направлениям биология, история, психология и философия;
4.8.
Яныпин Николай Александрович - член Комиссии, член Студенческого
совета по направлению биология, студент 2 курса бакалавриата очной формы обучения.
Приложение № 7 к Приказу
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Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и
восстановлений по направлению Институт наук о Земле

1. Комиссия по приему

документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение:
1.1.
Учебного

Диже Галина Петровна - председатель Комиссии, заместитель начальника
управления

по

направлениям

география,

геология,

геоэкология

и

почвоведение, ООП «Математика», ООП «Современное программирование»;
1.2.

Светлова

Анна

Анатольевна

-

заместитель

председателя

Комиссии,

начальник Учебного отдела по направлениям география, геология, геоэкология и
почвоведение, ООП «Математика», ООП «Современное программирование»;
1.3.

Запорожец Ирина Владимировна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической
геология,

работе

1

категории Учебного отдела по направлениям

геоэкология и почвоведение,

ООП

«Математика»,

ОПП

география,

«Современное

программирование »;
1.4.

Озерова Виктория Валерьевна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической
геология,

работе 1 категории

геоэкология

и

Учебного отдела

почвоведение,

ООП

по направлениям

«Математика»,

ОПП

география,

«Современное

программирование»;
1.5.

Ольшанская Ирина Олеговна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение,
ООП «Математика», ОПП «Современное программирование»;
1.6.

Соколова Ольга Владимировна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической
геология,

работе

геоэкология

1

категории Учебного отдела по направлениям

и

почвоведение,

ООП

«Математика»,

ОПП

география,

«Современное

программирование »;
1.7.

Самойлова Татьяна Олеговна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической
геология,

работе

геоэкология

программирование»;
1.8.
Калинина

1

категории

и

Учебного

почвоведение,

Дарина

ООП

Геннадьевна

отдела по направлениям география,
«Математика»,
-

член

ОПП

Комиссии,

«Современное
представитель

Студенческого совета Института наук о Земле, студент 3 курса магистратуры по
направлению подготовки «Экология и природопользование».
1.9.
Волкова Дарья Андреевна - член Комиссии, специалист по учебнометодической работе Дирекции образовательных программ по направлениям география,
геология, геоэкология и почвоведение.
2.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений

по

образовательным

программам

«Математика»

и

«Современное

программирование »:
2.1

Диже Галина Петровна - председатель Комиссии, заместитель начальника

Учебного управления по направлениям география, геология, геоэкология, почвоведение
и образовательным программам «Математика» и «Современное программирование»;
2.2.

Светлова

Анна

Анатольевна

-

заместитель

председателя

Комиссии,

начальник Учебного отдела по направлениям география, геология, геоэкология и
почвоведение, ООП «Математика», ООП «Современное программирование»;
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2.3.

Булгакова-Стоянова Мария Александровна - член Комиссии, специалист

Учебного отдела по направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение,
ООП «Математика», ООП «Современное программирование»;
2.4.

Лыскова Евгения Леонидовна - член Комиссии, директор Дирекции

образовательных программ «Математика», «Современная математика», «Математика,
алгоритмы и анализ данных», «Современное программирование»;
2.5.

Фролова Татьяна Владимировна - член Комиссии, заместитель начальника

управления образовательных программ;
2.6.

Ковылина Екатерина Олеговна - член Комиссии, инженер-исследователь

междисциплинарной исследовательской лаборатории имени П.Л. Чебышева;
2.7.

Россомахина Мария Валерьевна - член Комиссии, инженер-исследователь

междисциплинарной исследовательской лаборатории имени П.Л. Чебышева;
2.8.

Давыденкова

Мария

Сергеевна

-

член

Комиссии,

представитель

Студенческого совета, студент 4 курса бакалавриата по направлению подготовки
01.03.01 «Математика».
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Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и
восстановлений по программам среднего профессионального образования
1.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлению Сестринское дело:
1.1.
Харитонова Ольга Валентиновна -

председатель

Комиссии,

и.о.

заместителя начальника Учебного управления по направлениям биология, история,
психология, философия;
1.2.
начальник

Семенова Татьяна Владимировна - заместитель председателя Комиссии,
Учебного

отдела

по

направлениям

биология,

история,

психология

и

философия;
1.3.

Богданова Татьяна Ивановна - член Комиссии, заместитель директора

Медицинского колледжа;
1.4.

Владимирова Анна Станиславовна - член Комиссии, ведущий специалист

Учебного отдела по направлениям биология, история, психология и философия;
1.5.

Еремин Денис Михайлович- член Комиссии, студент 3 курса.

2.

Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и

восстановлений по направлениям физическая культура:
2.1.
начальника

Диже

Галина

Учебного

Петровна

управления

образования;
2.2.
Каминская

-

по

Александра

председатель
программам

Вячеславовна

Комиссии,

среднего
-

и.о.заместителя

профессионального

заместитель

председателя

Комиссии, начальник Учебного отдела по физической культуре;
2.3.
Васильева Елена Владимировна - член Комиссии, специалист по учебнометодической работе 1 категории Учебного отдела по физической культуре;
2.4.

Шестакова Елена - член Комиссии, специалист по учебно-методической

работе Учебного отдела по физической культуре;
2.5.

Мирзоян Мери Игоревна - член Комиссии, специалист по учебно-

методической работе Учебного отдела по физической культуре;
2.6.
Рюкова Ирина Петровна - член Комиссии, заведующий отделением
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии;
2.7.

Старченкова

Татьяна

Филипповна

-

член

Комиссии,

заведующий

отделением Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии;
2.8.
Чульфагова Полина Владимировна - член Комиссии, председатель
Студенческого
технологии.

совета

Колледжа

физической

культуры

и

спорта,

экономики

и

18

Приложение № 9 к При
от OLA
/7с 2019 №.

График заседаний
Комиссий по приему документов в целях осуществления переводов
и восстановлений по соответствующим направлениям
Зимнее заседание
Программы высшего образования
04.02.2020
04.02.2020
04.02.2020

Летнее заседание

Международные отношения,
политология, социология
Экономика
Менеджмент
Искусства и гуманитарные
науки
Филология
Востоковедение
Искусства
Журналистика, реклама и
связи с общественностью

03.02.2020

17.08.2020

03.02.2020
05.02.2020
04.02.2020

18.08.2020
19.08.2020
18.08.2020

05.02.2020
05.02.2020
03.02.2020
03.02.2020

18.08.2020
14.08.2020
17.08.2020
18.08.2020

Биология
География, геология,
геоэкология и почвоведение
Математика и компьютерные
науки
Математика и механика
Процессы управления
Физика
Химия
Медицина, медицинские
технологии и стоматология
Юриспруденция
Программы среднего

04.02.2020
31.01.2020

19.08.2020
14.08.2020

31.01.2020

14.08.2020

03.02.2020
03.02.2020
31.01.2020
31.01.2020
03.02.2020

18.08.2020
19.08.2020
18.08.2020
17.08.2020
24.08.2020

Направление
История
Философия
Психология

Физическая культура и спорт,
экономика и технологии
Сестринское дело

20.08.2020
18.08.2020
18.08.2020

17.08.2020
04.02.2020
профессионального образования
14.08.2020
17.01.2020
04.02.2020

20.08.2020

