
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

1Ш 
ПРИКАЗ 

(^назначении председателя 
апелляционной комиссий на 2017 год 

, С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации на основании подпункта 6.1.4 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 ^<0 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить председателя апелляционной комиссии по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.2532.* «Этика» (по специальности научных работников 09.00.05 «Этика»), МК.2533.* 
«Эстетика» (по специальности научных работников 09.00.05 «Эстетика»), МК.2932.* 
«Философская антропология, философия культуры» (по специальности научных 
работников 09.00.13 «Философская антропология, философия культуры»), МК.2937.* 
«Философия религии и религиоведение» (по специальности научных работников 09.00.14 
«Философия религии и религиоведение»), МК.2537.* «Теория и история культуры» (по 
специальности научных работников 24.00.01 «Теория и история культуры»), МК.2938.* 
«Технологии урегулирования политических конфликтов» (по специальности научных 
работников 23.00.06 «Конфликтология»), МК.3051.* «Философия, этика и 
религиоведение» (по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и 
религиоведение»), МК.3053.* «Культурология» (по направлению подготовки 51.06.01 
«Культурология») на 2017 год: 
№ 
п/п 

Уровень 
образования 

Образовательная 
программа 

ФИО Ученые 
степень, 
звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 
1 

1.1 аспирантура 

МК.2532.* «Этика»; 
МК.2533.* «Эстетика»; 
МК.2932.* «Философская 
антропология, философия 
культуры»; 
МК.2537.* «Теория и 
история культуры»; 
МК.2937.* «Философия 
религии и 
религиоведение»; 
МК.2938.* «Технологии 
урегулирования 
политических 
конфликтов»; 

Стребков 
Александр 
Иванович 

Доктор 
политических 
наук, 
профессор 

Профессор 
Кафедры 
конфликтологии 
СПбГУ, 
заведующий 
Кафедрой | 
конфликтологии 
СПбГУ j 



МК.3051.* «Философия, 
этика и религиоведение»; 
МК.3053.* 
«Культурология » 

2. Председателю апелляционной комиссии организовывать и контролировать 
деятельность комиссии, обеспечивать единство требований, предъявляемых к 
обучающимся при проведении апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации. 

3. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания УМК Института философии СПбГУ от 12.04.2017 
№ 06/90-04-5; ответ Председателя УМК Кузнецова Н.В. на служебную записку 
проректора по учебно-методической работе от 07.03.2017 № 117-109. 

Первый проректор по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru

