
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
КРХ.Ш¥ 

п „г О новой редакции приказа от 15.05.2017 
№ 4885/1 «Об утверждении составов 

J Государственных экзаменационных 
комиссий на 2017 год по основной | 
образовательной программе (шифр ВМ.5546.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 71.1.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 15.05.2017 № 4885/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5546.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5546.* «Гражданское право, 
семейное право, международное частное право» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», по уровню магистратура на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5546-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сафронова Ольга 
Михайловна, кандидат юридических наук, директор, Юридическое управление, 
Северо-Западный банк, Публичное акционерное общество Сбербанк, утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 24.05.2017 №5542/1; 
1.1.2. Аникина Ольга Викторовна, советник, Представительство фирмы «Бейкер и 
Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед»; 
1.1.3. Миргородская Ирина Викторовна, судья, Санкт-Петербургский городской суд; 
1.1.4. Невзоров Игорь Валерьевич, директор, руководитель центра, Центр 
интеллектуальной собственности, Общество с ограниченной ответственностью 
«Эрнст энд Янг-оценка и консультационные услуги»; 

| 1.1.5. Хабик Ирина Валерьевна, судья, Фрунзенский районный суд г. Camcjr-
Петербурга; 



1.1.6. Рассказова Наталия Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент, 
Кафедра гражданского права.». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 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: РК в СЭДЦ «Дело» от 25.05.2017г. № 06/93-89. / •|Д | 
Проректор по учебно-методической работе ч(/ ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

