
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

О внесении изменений в приказ 
од 28.11.2019 №11699/1 «Об утверждении составов 
и графика заседаний Комиссий по приему документов в целях 
осуществления переводов и восстановлений в 2020 году» 
(с последующими изменениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.11.2019 № 11699/1 «Об утверждении составов и графика 
заседаний Комиссий по приему документов в целях осуществления переводов и 
восстановлений в 2020 году» (с последующими изменениями) (далее - приказ): 

1.1. Изложить пункт 1 Приложения № 7 к приказу в следующей редакции: 
«1. Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и 
восстановлений по направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение: 

1.1. Диже Галина Петровна - председатель Комиссии, заместитель начальника 
Учебного управления по направлениям география, геология, геоэкология и 
почвоведение и образовательным программам «Математика» и «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 работе 1 категории Учебного отдела по направлениям география, 
геология, геоэкология почвоведение, ООП «Математика», ОПП «Современное 
программирование»; 

1.4. Озерова Виктория Валерьевна - член Комиссии, специалист по учебно-
методической работе 1 категории Учебного отдела по направлениям география, 
геология, геоэкология и почвоведение, ООП «Математика», ОПП «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 работе 1 категории Учебного отдела по направлениям география^ 
геология, геоэкология и почвоведение, ООП «Математика», ОПП «Современное 
программирование»; 



1.7. Уварова Татьяна Олеговна - член Комиссии, специалист по учебно-
методической работе 1 категории Учебного отдела по направлениям география, 
геология, геоэкология и почвоведение, ООП «Математика», ОПП «Современное 
программирование»; 

1.8. Калинина Дарина Геннадьевна - член Комиссии, представитель 
Студенческого совета Института наук о Земле, студент 3 курса бакалавриата по 
направлению подготовки «Экология и природопользование». 

1.9. Волкова Дарья Андреевна - член Комиссии, специалист по учебно-
методической работе Дирекции образовательных программ по направлениям 
география, геология, геоэкология и почвоведение; 

1.10. Жарова Анастасия Вадимовна - член Комиссии, специалист по учебно-
методической работе 1 категории Учебного отдела по направлениям география, 
геология, геоэкология и почвоведение, ООП «Математика», ОПП «Современное 
программирование».». 

1.2. Изложить Приложение № 8 к приказу в следующей редакции: 
«Комиссия по приему документов в целях осуществления переводов и 
восстановлений по программам «Сестринское дело» и «Физическая культура» 

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. Семенова Татьяна Владимировна - заместитель председателя Комиссии, 
начальник 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. Диже Галина Петровна - председатель Комиссии, и.о.заместителя 
начальника Учебного управления по программам среднего профессионального 
образования; 

2.2. Лукина Светлана Михайловна, член Комиссии, доцент кафедры 
физической культуры; 

2.3. Каминская Александра Вячеславовна - заместитель председателя 
Комиссии, начальник Учебного отдела по физической культуре; 

2.4. Васильева Елена Владимировна - член Комиссии, специалист по учебно-
методической работе 1 категории Учебного отдела по физической культуре; 

2.5. Шестакова Елена - член Комиссии, специалист по учебно-методической 
работе Учебного отдела по физической культуре; 

2.6. Мирзоян Мери Игоревна - член Комиссии, специалист по учебно-
методической работе Учебного отдела по физической культуре; 

2.7. Рюкова Ирина Петровна - член Комиссии, заведующий отделением 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии; 

2.8. Старченкова Татьяна Филипповна - член Комиссии, заведующий 
отделением Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии; 

2.9. Чульфагова Полина Владимировна - член Комиссии, председатель 
Студенческого совета Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии.». 



1.3. Изложить Приложение № 9 к приказу в следующей редакции: 
«График заседаний Комиссий по приему документов в целях осуществления переводов 
и восстановлений по соответствующим направлениям 

Направление Зимнее заседание Летнее заседание 
Программы высшего образования 

История 04.02.2020 20.08.2020 

Философия 04.02.2020 18.08.2020 

Психология 04.02.2020 18.08.2020 

Международные отношения, 
политология, социология 

03.02.2020 17.08.2020 

Экономика 03.02.2020 18.08.2020 
Менеджмент 05.02.2020 19.08.2020 

Искусства и гуманитарные 
науки 

04.02.2020 18.08.2020 

Филология 05.02.2020 18.08.2020 
Востоковедение 05.02.2020 14.08.2020 

Искусства 03.02.2020 17.08.2020 
Журналистика, реклама и связи с 

общественностью 
03.02.2020 18.08.2020 

Биология 04.02.2020 19.08.2020 
География, геология, геоэкология и 

почвоведение 
31.01.2020 14.08.2020 

Математика и компьютерные науки 31.01.2020 14.08.2020 
Математика и механика 03.02.2020 18.08.2020 
Процессы управления 03.02.2020 19.08.2020 

Физика 31.01.2020 18.08.2020 
Химия 31.01.2020 17.08.2020 

Медицина, медицинские технологии 
и стоматология 

03.02.2020 24.08.2020 

Физическая культура 04.02.2020 20.08.2020 
Юриспруденция 04.02.2020 17.08.2020 

Программы среднего профессионального образования 
Физическая культура 17.01.2020 14.08.2020 

Сестринское дело 04.02.2020 20.08.2020 
». 

2. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего приказа 
направлять по электронному адресу org@spbu.ru. 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Учебного управления Бойко Н.Г. 

Основание: служебная записка заместителя начальника Учебного управления по 
направлениям география, геология, геоэкология, почвоведение и образовательным 
программам «Математика» и «Современное программирование» Диже Г.П. от 
28.11.2019 №04/5-560. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru
http://guestbook.spbu.ru

