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О внесении изменений в Приказ 
от 16.05.2017 № 5135/1 «Об утверждении 
составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2017 год» | 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Приказ от 16.05.2017 № 5135/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год»: 

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «1.1. Кучерявый Михаил 
Михайлович, доктор политических наук, вице-губернатор Ленинградской 
области - руководитель аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области - председатель государственной экзаменационной 
комиссии по защите выпускных квалификационных работ, утверждён 
приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 06.06.2017 № 6270/1 "О внесении изменений в приказ 
от 30.12.2016 № 10681/1 «О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2017 год»";»; 

1.2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «2.1. Рупасов Александр 
Иванович, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук -
председатель государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ, утверждён приказом Первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
06.06.2017 № 6269/1 "О дополнении приказа от 30.12.2016 № 10681/1 «О 
назначении председателей государственных экзаменационных комиссий на 
2017 год»";»; 

1.3. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Бовина Варвара Гелиевна, 
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное 

|— государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский | 
' институт истории Российской академии наук;»; 
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1.4. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: «2.3. Фокин Владимир Иванович, 
доктор исторических наук, профессор, профессор, заведующий Кафедрой 
международных гуманитарных связей, Санкт-Петербургский 
государственный университет;»; 

1.5. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: «2.4. Хейфец Лазарь 
Соломонович, доктор исторических наук, доцент, профессор, Кафедра 
американских исследований, Санкт-Петербургский государственный 
университет.»; 

1.6. Пункт 2.5. исключить. 

2. Начальнику Управления СПбГУ 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 данного приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
наравлять по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка кандидата политических наук, доцента, доцента 
Кафедры мировой политики СПбГУ, председателя учебно-методической комиссии 
Факультета международных отношений СПбГУ Барышникова Д.Н. от 02.06.2017 
№06/82-23. 
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