
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СШГУ) 

ПРИКАЗ 
(ЯМ.й&Ш. № 6 5 У 5/l 

Фб утверждении составов 

Государственных экзаменационных 

комиссий на 2017 год по основной 

образовательной программе (шифр СВ.2061.*) П 
С целью проведения государственной итоговой аттестации по j 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. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.2061.* «Экономика» по 
направлению подготовки 080100 «Экономика», по уровню бакалавриат йа 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 2061-10 Г. 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Цветков Дмитрий 
Сергеевич, начальник отдела, Отдел по поддержке молодежных инициатив и 
реализации программ в сфере государственной молодежной политики, Комитет по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными | организациями, 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.1.2. Боровков Павел Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Консалтинговая фирма «Партнеры и Боровков»; 
1.1.3. Шагов Кирилл Владимирович, заместитель директора, Дирекция 
корпоративного бизнеса, начальник, Отдел планирования и анализа (корпоративного 
бизнеса, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»; 
1.1.4. Жигалов Вячеслав Михайлович, кандидат экономических! наук, доцент, 
Кафедра управления и планирования социально-экономических процессов; 
1.1.5. Канаева Ольга Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономической теории и социальной политики. 

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

итоговая аттестация». I 



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 СЭДД «Дело» от 07.03.2017г. № 1923/1. 

Проректор по учебно-методической работе /jj /j У М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

