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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Щ 03, и>М_ № 

Об утверждении дополнительных 
графиков работы Г осударственных 
экзаменационных комиссий на 2021 год 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 29.01.2016 № 470/1 
(с изменениями и дополнениями), для проведения государственной итоговой аттестации в 
2021 году по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дополнительный график работы Государственной экзаменационной 
комиссии по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5527 «Полярные и морские исследования (ПОМОР)» по 
направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» по очной форме 
обучения: 
1.1. График работы Государственных экзаменационных комиссий по защите 

выпускных квалификационных работ - 06.09.2021, 07.09.2021, 08.09.2021, 
09.09.2021, 10.09.2021, 11.09.2021, 13.09.2021, 14.09.2021, 15.09.2021, 
16.09.2021, 17.09.2021, 18.09.2021, 20.09.2021, 21.09.2021, 22.09.2021, 
23.09.2021, 24.09.2021, 25.09.2021, 27.09.2021; 

1.2. График работы Государственной экзаменационной комиссии о прохождении 
государственной итоговой аттестации: 28.09.2021, 29.09.2021, 30.09.2021. 

2. Заместителю начальника Учебного управления по направлениям биология, 
география, геология, геоэкология, почвоведение и образовательным программам 
«Математика» и «Современное программирование» Диже Г.П.: 
2.1. Представить в Государственные экзаменационные комиссии распоряжения о 

допуске студентов к государственной итоговой аттестации, зачетные книжки 
студентов; 

I— 2.2. Утвердить расписание заседаний Государственных экзаменационных 
I комиссий. I 



3. Заместителю начальника Управления образовательных программ Гордюковой JI.E. 
представить на утверждение первому проректору по учебной и методической 
работе составы Государственных экзаменационных комиссий не позднее, чем за 
месяц до первого государственного аттестационного испытания. 

4. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего Приказа 
направлять по электронному адресу org@spbu.ru. 

5. Запросы о разъяснении положений настоящего Приказа направлять первому 
проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. через 
«Виртуальную приемную СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 
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