
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

АО. 01 М)ЛР 
ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 20.12.2019 №12779/1 
«Об утверждении состава Комиссий по проведению 
аттестации претендентов на восстановление, перевод 

] из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения | 
и форм аттестационных испытаний 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 восстановлениями, Комиссии по 
принятию решений о переводе с платного обучения на бесплатное и Комиссий по 
приему документов в целях осуществления переводов и восстановлений» (далее -
приказ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 19.2 Приложения №2 к приказу первого проректора по учебной и 
методической работе от 20.12.2019 №12779/1 «Об утверждении состава Комиссий 
по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод из других 
образовательных организаций, изменение образовательной программы, изменение 
формы обучения и форм аттестационных испытаний в 2020 году» в следующей 
редакции: 

19.2 Магист 
ратура 
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для принятия совместно с совместно с 
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изменении необходимыми необходимыми 
образовательной для принятия для принятия 
программы). При решения об решения о 
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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 возложить на начальника Учебного 
управления Бойко Н.Г. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по 
УГСН 58.00.00 Османова Е.М. от 11.02.2020 №06/58-01-76. 

^ Первый проректор по 
учебной и методической работе С -М.Ю. Лавршсова 

mailto:org@spbu.ru

