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Отнесении изменений в приказ от 29.10.2019 
!№ 10751/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2019 год по основной образовательной 
программе (шифр МК.3028.*)» 

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 1.6. приказа от 29.10.2019 № 10751/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр МК.3028.*)» в следующей редакции: 
«1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3028-03: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Федорова Марина 
Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, советник, Управление 
конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты, 
Секретариат, Конституционный Суд Российской Федерации, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Дивеева Нелли Ивановна, профессор Кафедры трудового права и охраны труда; 
1.6.3. Килинкарова Елена Васильевна, доцент Кафедры административного и 
финансового права; 
1.6.4. Ковалевский Сергей Михайлович, заместитель начальника управления, 
Юридическое управление, Территориальная Дирекция, Акционерное общество 
«Страховое общество газовой промышленности» (по согласованию); 
1.6.5. Паньков Илья Владимирович, директор, Закрытое акционерное общество 

рШрогресс Сити» (по согласованию); | 



1.6.6. Шевелева Наталья Александровна, профессор Кафедры административного и 
финансового права.». 

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 от 20.12.2019 № 06/40-01-104 председателя УМК по УГСН 
40.00.00 Юриспруденция Олейникова С.М. 

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

mailto:org@spbu.ru

