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ПРИКАЗ 

J новой редакции приказа от 12.04.2017 № 
3545/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2017 год по основной образовательной | 
программе (шифр СВ.5072.*)» 

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 12.04.2017 № 3545/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5072.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5072.* «Государственное и 
муниципальное управление» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», по уровню бакалавриат на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5072-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Солонин Александр 
Владиславович, кандидат экономических наук, генеральный директор, 
Саморегулируемая организация «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1 (с изменениями и дополнениями от 
10.04.2017 №3167/1); 
1.1.2. Кононов Андрей Анатольевич, генеральный директор, Некоммерческая 
организация «Международный благотворительный фонд «Кронштадтский Морской 
Собор во имя Святителя Николая Чудотворца »; 
1.1.3. Медведева Елена Александровна, главный специалист, Комитет государственной 
службы и кадровой политики Администрации Губернатора санкт-Петербурга; 

I 1.1.4. Потифорова Ольга Анатольевна, начальник управления, Автономная 
некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области»; I 



1.1.5. Гиленко Евгений Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра государственного и муниципального управления; 
1.1.6. Иванов Андрей Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра государственного и муниципального управления. 
1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5072-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кононов Андрей 
Анатольевич, генеральный директор, Некоммерческая организация «Международный 
благотворительный фонд «Кронштадтский Морской Собор во имя Святителя Николая 
Чудотворца », утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.2.2. Ковальчук Эльмира Георгиевна, начальник отдела, Автономная некоммерческая 
организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области»; 
1.2.3. Ракова Валентина Алексеевна, заместитель главы администрации, Местная 
администрация муниципального образования город Петергоф; 
1.2.4. Шифман Александр Викторович, глава местной администрации, Местная 
администрация муниципального образования город Петергоф; 
1.2.5. Гиленко Евгений Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра государственного и муниципального управления; 
1.2.6. Иванов Андрей Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра государственного и муниципального управления. 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5072-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Солонин Александр 
Владиславович, кандидат экономических наук, генеральный директор, 
Саморегулируемая организация «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1 (с изменениями и дополнениями от 
10.04.2017 №3167/1); 
1.3.2. Кононов Андрей Анатольевич, генеральный директор, Некоммерческая 
организация «Международный благотворительный фонд «Кронштадтский Морской 
Собор во имя Святителя Николая Чудотворца »; 
1.3.3. Медведева Елена Александровна, главный специалист, Комитет государственной 
службы и кадровой политики Администрации Губернатора санкт-Петербурга; 
1.3.4. Пшенникова Екатерина Ивановна, первый заместитель председателя, Комитет по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; 
1.3.5. Гиленко Евгений Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра государственного и муниципального управления; 
1.3.6. Иванов Андрей Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра государственного и муниципального управления.». 
Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 
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. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 07.03.2017г. № 192-
Г/ 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

