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ПРИКАЗ 
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~1 г 
Об утверждении составов предметных 
комиссий СПбГУ по подготовке заданий 

I I междисциплинарных итоговых экзаменов 
на 2017 год 

В целях подготовки заданий и материалов для проведения междисциплинарных 
экзаменов и междисциплинарных итоговых экзаменов в рамках государственной 
итоговой аттестации по основным образовательным программам Санкт-Петербургского 
государственного университета в 2017 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав предметной комиссии по основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 05.06.01 
«Науки о Земле» (шифр образовательной программы МК.3011.* «Экология. 
Биоразнообразие и охрана природы»): 
1.1. Председатель - Абакумов Евгений Васильевич, доктор биологических наук, 

профессор, исполняющий обязанности заведующего Кафедрой прикладной 
экологии СПбГУ; 

1.2. Члены комиссии: 
1.2.1. Бродский Андрей Константинович, доктор биологических наук, 

профессор, профессор Кафедры прикладной экологии СПбГУ; 
1.2.2.Сафронова Дарья Вячеславовна, ассистент Кафедры прикладной 

экологии СПбГУ. 
2. Утвердить состав предметной комиссии по основной образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 «Биологические 
науки» (шифр образовательной программы МК.3017.* «Клеточная и молекулярная 
биология», специальность научных работников 03.01.05 «Физиология и биохимия 

растений»): 
2.1. Председатель - Медведев Сергей Семенович, доктор биологических наук, 

профессор, профессор, заведующий Кафедрой физиологии и биохимии 

растений СПбГУ; 
1.2. Члены комиссии: 

2.2.1.Шишова Мария Федоровна, доктор биологических наук, доцент;] 
профессор Кафедры физиологии и биохимии растений СПбГУ; 

J 



2.2.2. Шарова Елена Игоревна, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник, доцент Кафедры физиологии и биохимии растений 
СПбГУ. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение 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 проректору по 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: П. 4 РК в СЭДД «Дело» от 21.02.2017 № 117-84 

Проректор по учебно-методической работе -Ц \/ ) М.Ю. Лаврикова 
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