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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ИЭ.03.РО2О. »Л 

О составе аттестационной комиссии 
по приёму экзамена 
для ликвидации академической 
задолженности 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утверждёнными 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями) с целью проведения 
промежуточной аттестации согласно ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями) на 
основании пункта 55.1.11 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии по приёму экзамена для 
ликвидации академической задолженности в 2020 году по дисциплине «Введение в 
востоковедение и африканистику», реализуемой на основных образовательных 
программах уровня бакалавриата по направлению подготовки: 58.03.01 
«Востоковедение и африканистика»: 

1.1. Емельянов Владимир Владимирович, профессор Кафедры семитологии и 
гебраистики - председатель комиссии; 

1.2. Желтов Александр Юрьевич, профессор Кафедры африканистики -
заместитель председателя комиссии; 

1.3. Османов Евгений Магомедович, доцент Кафедры теории общественного 
развития стран Азии и Африки; 

1.4. Рысакова Полина Игоревна, доцент Кафедры теории общественного 
развития стран Азии и Африки; 

1.5. Колотов Владимир Николаевич, профессор Кафедры истории стран 
Дальнего Востока; 

1.6. Джандосова Заринэ Алиевна, старший преподаватель Кафедры Центральной 
[Азии и Кавказа; п 

1.7. Цветкова Светлана Олеговна, доцент Кафедры индийской филологии; 



1.8. Завьялова Ольга Юрьевна, доцент Кафедры африканистики; 
1.9. Сторожук Александр Георгиевич, профессор Кафедры китайской 

филологии; 
1.10. Дьяков Николай Николаевич, профессор Кафедры истории стран Ближнего 

Востока; 
1.11. Бочаров Виктор Владимирович, профессор Кафедры теории общественного 

развития стран Азии и Африки. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на портале СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приёмная» на портале СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу: org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчёт первого заместителя декана Восточного факультета в служебной 
записке заместителя начальника Управления образовательных программ от 10.03.2020 
№ 06/2-59. 

Начальник 
Управления образовательных программ ^ М.А. Соловьева 
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