
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

О дополнении приказа от 30.12.2016 № 10681/1 
| | <{оназначении председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2017 год» 

| 1 ф соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636, и Правилами обучения по 
основным образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования в СПбГУ, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1, а также в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 
227, и Временными правилами обучения по программам подготовки научно-
педагогических в аспирантуре, реализуемым в СПбГУ, утвержденными приказом от 
13.05.2015 № 3783/1, на основании пп. 6.1.3. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами СПбГУ» (с последующими и 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить приказ первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе от 30.12.2016 № 10681/1 «О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2017 год» следующими пунктами: 

1.32. 41.03.05 Меяедународные отношения 
1.32.33.Болотникова Екатерина Геннадьевна, кандидат политических наук, специалист по 

внешним корпоративным коммуникациям, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сименс Технологии Газовых Турбин»; 

1.32.34.Говорухин Валерий Павлович, старший научный сотрудник, Секция прикладных 
проблем, Президиум Российской академии наук, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российская академия наук»; 

1.32.36.Севастьянова Вера Николаевна, руководитель, Юридический отдел, Закрытое 
акционерное общество «Усков и партнеры»; 

_Ь32.37.Скопин Максим Владимирович, редактор международной информации, 
' Департамент информационно-аналитического вещания, Открытое акционерное 

общество «Телерадиокомпания «Петербург 5 канал»; 
Чт32.38.Хрулева Татьяна Владимировна, международный обозреватель, Закрытое 



акционерное общество «Информационное Агентство «Росбалт». 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. Предложения по изменению и/или 
дополнению настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии 
Экономического факультета Е.В.Масловой от 24.05.2017 № 06/92-75. 
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