
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
О'Ш.щ* № МЛН И 

г и г О новой редакции приказа от 13.04.2017 

№ 3617/1 «Об утверждении составов 

IГосударственных экзаменационных комиссий на 

/017 год по основной образовательной 

программе (шифр СВ.5073.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 7'.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 1.1 приказа от 13.04.2017 № 3617/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5073.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5073.* «Организация 
туристской деятельности со странами Азии и Африки» по направлению подготовки 
43.03.02 «Туризм», по уровню бакалавриат на 2017 год: 

«1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5073-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Изилов Яков 
Юноевич, доктор технических наук, директор по научно-исследовательсткой работе, 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение 
«Система» (утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 10.04.2017 № 3167/1); 
1.1.2. Али Сабер Мухамед Убад, кандидат психологических наук, Университет Адена; 
1.1.3. Лобанов Александр Павлович, заместитель генерального директора, Общество с 
ограниченной ответственностью «Версия»; 

L 



1.1.4. Герасимов Игорь Вячеславович, доктор исторических наук, доцент, доцент, 
Кафедра истории стран Ближнего Востока; 
1.1.5. Занина Екатерина Юрьевна, ассистент, Кафедра китайской филологии; 
1.1.6. Фарзалиев Акиф Мамед оглы, кандидат исторических наук, доцент, доцент, 
Кафедра Центральной Азии и Кавказа.». 

2. Изложить пункт 1.2. приказа от 13.04.2017 № 3617/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5073.*)» в следующей редакции: 
«1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5073-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Изилов Яков 
Юноевич, доктор технических наук, директор по научно-исследовательсткой работе, 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение 
«Система» (утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 10.04.2017 № 3167/1); 
1.2.2. Али Сабер Мухамед Убад, кандидат психологических наук, Университет Адена; 
1.2.3. Лобанов Александр Павлович, заместитель генерального директора, Общество с 
ограниченной ответственностью «Версия»; 
1.2.4. Герасимов Игорь Вячеславович, доктор исторических наук, доцент, доцент, 
Кафедра истории стран Ближнего Востока; 
1.2.5. Занина Екатерина Юрьевна, ассистент, Кафедра китайской филологии; 
1.2.6. Фарзалиев Акиф Мамед оглы, кандидат исторических наук, доцент, доцент, 
Кафедра Центральной Азии и Кавказа.». 

3. Начальнику 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 проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе / j р Щу ) М.Ю. Лаврикова 


