
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

О дополнении приказа от 30.12.2016 № 10681/1 
I «О назначении председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2017 год» 

В 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 Ф 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: 

1.30. 41.03.03 Востоковедение и африканистика 
1.30.28. Демирджи Мехмет, генеральный директор, Общество с ограниченной 

ответственностью «Элик Уорлд Хотелс Рус». 
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: РК от 13.06.2017 №06/73-46. 

Первый проректор по учебной, 
^неучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru

