ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

№. of,
|

Го внесении изменений в приказ
от 17.04.2013 № 1404/1
«Об утверждении составов

| | государственных экзаменационных
комиссий на 2013 год»

—j
по Восточному факультету
по основной образовательной программе
ступени образования «бакалавриат»
по направлению
030800 «Востоковедение, африканистика»
очная форма обучения

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам
высшего

и

среднего

профессионального

образования

в

Санкт-Петербургском

государственном университете, утвержденными приказом и.о. ректора от 16.08.2012 №
3480/1 «Об утверждении Правил обучения по основным образовательным программам
высшего

и

среднего

профессионального

образования

в

Санкт-Петербургском

государственном университете», для проведения итоговой государственной аттестации по
образовательным программам в 2013 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить пункт 3.5 приказа от 17.04.2013 № 1404/1 «Об утверждении составов
государственных экзаменационных комиссий на 2013 год» в следующей редакции:
«3.5. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного
экзамена по дисциплине «Язык бамана» (профиль: Языки и культура Западной Африки
(языки манде) рег.№ 09\7000\26):
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
3.5.1.

Желтов

Александр

Юрьевич,

доктор

филологических

наук,

доцент,

профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой африканистики

СПбГУ
Члены комиссии:
3.5.2. Бурыкин Алексей

Алексеевич, доктор филологических наук, ведущий

научный сотрудник института лингвистических исследований РАН
3.5.3. Давыдов Артем Витальевич, ассистент кафедры африканистики СПбГУ

2
3.5.4 Завьялова Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры африканистики СПбГУ
Секретарь комиссии: Власенкова Екатерина Сергеевна, инженер-лаборант
службы

сопровождения

образовательной

программы

по

направлениям

востоковедение, искусства и филология».

2. Изложить пункт 3.15 приказа от 17.04.2013 № 1404/1 «Об утверждении составов
государственных экзаменационных комиссий на 2013 год» в следующей редакции:
«3.15.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

приему

междисциплинарного экзамена по теоретической грамматике языка суахили и теории
суахилийской литературы (профиль: Языки и культура Восточной Африки (суахили)
рег.№ 08Y7000Y7):
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
3.15.1.

Желтов

Александр

Юрьевич,

доктор

филологических

наук,

доцент,

профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой африканистики

СПбГУ
Члены комиссии:
3.15.2. Бурыкин Алексей Алексеевич, доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник института лингвистических исследований РАН
3.15.3. Ляхович Анастасия Викторовна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры африканистики СПбГУ
3.15.4. Давыдов Артем Витальевич, ассистент кафедры африканистики СПбГУ
Секретарь комиссии: Власенкова Екатерина Сергеевна, инженер-лаборант
службы

сопровождения

образовательной

программы

по

направлениям

востоковедение, искусства и филология».

3.

Проректору

по

обеспечению

реализации

образовательных

программ

и

осуществления научной деятельности по направлениям востоковедение, африканистика,
искусства и филология Богданову С.И.:

3.1. обеспечить работу председателей государственных аттестационных комиссий и
государственных экзаменационных комиссий в сроки установленные приказом
проректора по учебной работе;
3.2. обеспечить контроль присутствия на заседаниях комиссий необходимого
количества членов комиссии для соблюдения кворума.

Основание:

представление

и.о.декана

Восточного

факультета

М.Б.Пиотровского

22.05.2013 г. №73-217.

Первый проректор
по учебной и научной работе

И.А. Горлинский

от

