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ПРИКАЗ 

I —I I Об утверждении состава Комиссий по проведению 
' ' ' аттестации претендентов на восстановление, 

перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 

| 1 | и форм аттестационных испытаний в 2017 году 

В соответствии с Приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 09.12.2016 № 9894/1 «О порядке и графике работы 
Центральной комиссии по переводам и восстановлениям, Комиссии по принятию 
решений о переходе с платного обучения на бесплатное и Комиссий по приему 
документов в целях осуществления переводов и восстановлений в 2017 году» (далее 
- Приказ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Комиссий по проведению аттестации претендентов на 
восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения в 2017 году (Приложение 
№ 1). 

2. Утвердить форму аттестационных испытаний претендентов на 
восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения в 2017 году (Приложение 
№ 2, Приложение № 3). 

3. Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. обеспечить 
рассылку приказа в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу. 

4. Председателям аттестационных комиссий обеспечить присутствие при 
проведении аттестации не менее трех членов аттестационной комиссии. 

5. Заместителям начальника Учебного управления по соответствующим 
направлениям обеспечить проведение аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения до дат заседаний Комиссий по приему 
документов в целях осуществления переводов и восстановлений в соответствии с 
графиком, утвержденным Приказом. 
,— 6. Председателям и членам комиссий по проведению аттестации—, 
претендентов на восстановление, перевод из других образовательных организаций, I 
изменение образовательной программы, изменение формы обучения в своей работе 



руководствоваться Положением об организации деятельности Центральной 
комиссии по переводам и восстановлениям, Комиссии по принятию решений о 
переходе с платного обучения на бесплатное, Комиссий по приему документов в 
целях осуществления переводов и восстановлений и комиссий по проведению 
аттестаций, утвержденным Приказом. 

7. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего приказа 
направлять по электронному адресу education@spbu.ru. 

8. Запросы о разъяснении положений настоящего приказа направлять первому 
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 
через «Виртуальную приемную СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Учебного управления Бойко Н.Г. 

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

mailto:education@spbu.ru
http://guestbook.spbu.ru


Приложение № 1 к Приказу / , 
от №_j(t±j/j__ 

Состав Комиссий по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 

программы, изменение формы обучения в 2017 году 

1. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению биология: 

1.1. Краснощекова Елена Ивановна - председатель Комиссии, доктор 
биологических наук, профессор, профессор Кафедры цитологии и гистологии; 

1.2. Пиневич Александр Васильевич - член Комиссии, доктор 
биологических наук, профессор, профессор заведующий Кафедрой микробиологии; 

1.3. Гранович Андрей Игоревич - член Комиссии, доктор биологических 
наук, профессор, профессор, заведующий Кафедрой зоологии беспозвоночных 

1.4. Стефанов Василий Евгеньевич - член Комиссии, кандидат 
биологических наук, доцент, доцент, заведующий Кафедрой биохимии. 

2. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлениям востоковедение и 
африканистика: 

2.1. Телицин Николай Николаевич - председатель Комиссии, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент, заведующий Кафедрой тюркской филологии 
СПбГУ; 

2.2. Власова Наталья Николаевна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры китайской филологии СПбГУ; 

2.3. Иванова Елена Константиновна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры иранской филологии СПбГУ; 

2.4. Родионова Оксана Петровна - член Комиссии, кандидат 
филологических наук, доцент Кафедры китайской филологии СПбГУ; 

2.5. Самойлов Николай Анатольевич - член Комиссии, доктор 
исторических наук, доцент, профессор, заведующий Кафедрой теории 
общественного развития стран Азии и Африки СПбГУ; 

2.6. Суворов Михаил Николаевич - член Комиссии, доктор 
филологических наук, доцент, профессор Кафедры арабской филологии СПбГУ; 

2.7. Цветкова Светлана Олеговна - член Комиссии, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент Кафедры индийской филологии СПбГУ. 

3. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлениям география, геология, 
геоэкология и почвоведение: 

3.1. Алиев Тахир Аскерович - председатель Комиссии, к.г.н., доцент; 
Кафедра землеустройства и кадастров; 

3.2. Кольцов Александр Борисович - член Комиссии, д.г.-м.н., профессор, 
Кафедра петрографии; 

3.3. Пряхина Галина Валентиновна - член Комиссии, к.г.н., доцент, 
Кафедра гидрологии суши; 

3.4. Бобылёв Николай Геннадьевич - член Комиссии, к.т.н., доцент, 
Кафедра экологической безопасности и устойчивого развития регионов; 



3.5. Нехуженко Наталья Александровна - член Комиссии, к.г.н., доцент, 
Кафедра физической географии и ландшафтного планирования. 

4. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению журналистика: 

4.1. Тепляшина Алла Николаевна - председатель Комиссии, доктор 
филологических наук, доцент, профессор, Кафедра периодической печати; 

4.2. Гришанина Анастасия Николаевна - член Комиссии, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент, Кафедра теории журналистики и массовых 
коммуникаций; 

4.3. Цветова Наталья Сергеевна - член Комиссии, доктор филологических 
наук, доцент, профессор, Кафедра речевой коммуникации; 

4.4. Силантьев Константин Васильевич - член Комиссии, кандидат 
филологических наук, старший преподаватель, Кафедра истории журналистики. 

5. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению реклама и связи с 
общественностью: 

5.1. Гурушкин Павел Юрьевич - председатель Комиссии, кандидат 
политических наук, старший преподаватель, Кафедра менеджмента массовых 
коммуникаций; 

5.2. Балахонская Людмила Владимировна - член Комиссии, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент, Кафедра связей с общественностью в бизнесе; 

5.3. Коренюшкина Светлана Ильинична - член Комиссии, кандидат 
философских наук, доцент, доцент, Кафедра менеджмента массовых коммуникаций; 

5.4. Скрипюк Игорь Ильич - член Комиссии, кандидат психологических 
наук, доцент, доцент, Кафедра рекламы. 

6. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению искусства: 

6.1. Лобанов Вадим Владимирович - председатель Комиссии, доцент, 
профессор, заведующий Кафедрой театрального искусства СПбГУ; 

6.2. Слободянюк Вера Евгеньевна - член Комиссии, старший 
преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных 
науках СПбГУ; 

6.3. Цымбал Ирина Валерьевна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры изобразительного искусства СПбГУ. 

7. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению искусства и гуманитарные 
науки: 

7.1. Тимофеев Валерий Германович - председатель Комиссии, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент Кафедры междисциплинарных исследований в 
области языков и литературы СПбГУ; 

7.2. Панченко Дмитрий Вадимович - член Комиссии, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент Кафедры проблем междисциплинарного синтеза 
в области социальных и гуманитарных наук СПбГУ; 



7.3. Тимофеева Алена Борисовна - член Комиссии, старший преподаватель 

Кафедры междисциплинарных исследований в области языков и литературы 

СПбГУ; 

7.4. Шрамко Людмила Игоревна - член Комиссии, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент Кафедры междисциплинарных 

исследований в области языков и литературы СПбГУ. 

8. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению экономика: 

8.1. Дубянский Александр Николаевич - председатель Комиссии, доктор 
экономических наук, доцент, профессор, Кафедры истории экономики и 
экономической мысли СПбГУ; 

8.2. Воробьев Андрей Станиславович - член Комиссии, кандидат 
экономических наук, старший преподаватель Кафедры экономической теории 
СПбГУ; 

8.3. Львова Надежда Алексеевна - член Комиссии, кандидат 
экономических наук, доцент, доцент Кафедры теории и кредита и финансового 
менеджмента СПбГУ. 

9. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению филология: 

9.1. Старовойтова Ольга Альбертовна - председатель Комиссии, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент Кафедры русского языка СПбГУ; 

9.2. Иванова Екатерина Павловна - член Комиссии, доктор 
филологических наук, доцент, профессор Кафедры романской филологии СПбГУ, 
заведующий Кафедрой французского языка СПбГУ; 

9.3. Корышев Михаил Витальевич — член Комиссии, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент, заведующий Кафедрой немецкого языка 
СПбГУ; 

9.4. Лекомцева Ирина Алексеевна - член Комиссии, кандидат 
филологических наук, доцент Кафедры английской филологии и перевода СПбГУ 

10. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению философия: 

10.1. Держивицкий Евгений Викторович - председатель Комиссии, 
кандидат философских наук, доцент, доцент Кафедры этики СПбГУ; 

10.2. Мараев Владимир Николаевич - член Комиссии, кандидат 
философских наук, старший преподаватель Кафедры философской антропологии 
СПбГУ; 

10.3. Колосков Александр Николаевич - член Комиссии, кандидат 
филологических наук, старший преподаватель Кафедры русской философии и 
культуры СПбГУ. 

11. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению история: 

11.1. Флоринский Михаил Федорович - председатель Комиссии, доктор 
исторических наук, профессор, профессор Кафедры истории России с древнейших 



времен до XX века; 
11.2. Климов Олег Юрьевич - член Комиссии, доктор исторических наук, 

профессор, профессор, заведующий Кафедрой истории Древней Греции и Рима; 
11.3. Буркова Татьяна Вадимовна - член Комиссии, кандидат исторических 

наук, доцент, доцент Кафедры истории для преподавания на естественных и 
гуманитарных факультетах; 

11.4. Наливайко Роман Алексеевич - член Комиссии, кандидат 
исторических наук, доцент Кафедры истории для преподавания на естественных и 
гуманитарных факультетах; 

11.5. Метёлкин Евгений Николаевич - член Комиссии, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент Кафедры музеологии СПбГУ; 

11.6. Ходаковский Евгений Валентинович - член Комиссии, кандидат 
искусствоведения, доцент, доцент, заведующий Кафедрой истории русского 
искусства СПбГУ. 

12. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению психология: 

12.1. Костромина Светлана Николаевна - председатель Комиссии, д.псх.н., 
доцент, профессор, исполняющий обязанности заведующего Кафедрой 
онтопсихологии; 

12.2. Щукин Антон Владимирович - член Комиссии, к.псх.н., доцент 
Кафедры психологии развития и дифференциальной психологии; 

12.3. Бычков Петр Александрович - член Комиссии, к.псх.н., доцент 
Кафедры политической психологии; 

12.4. Погребицкая Виктория Евгеньевна, член Комиссии, старший 
преподаватель Кафедры эргономики и инженерной психологии. 

13. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению социология: 

13.1. Пруель Николай Александрович - председатель Комиссии, доктор 
социологических наук, профессор, заведующий Кафедрой социального управления и 
планирования СПбГУ; 

13.2. Пашков Михаил Владимирович - член Комиссии, кандидат 
философский наук, доцент, доцент, Кафедры прикладной и отраслевой социологии 
СПбГУ; 

13.3. Шипунова Татьяна Владимировна - член Комиссии, доктор 
социологических наук, доцент, профессор, Кафедры теории и практики социальной 
работы СПбГУ. 

14. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению менеджмент (бакалавриат): 

14.1. Лукьянова Анна Евгеньевна - председатель Комиссии, кандидат 
физико-математических наук, доцент, доцент, Кафедра финансов и учета СПбГУ; 

14.2. Скляр Татьяна Моисеевна - заместитель председателя Комиссии, 
кандидат экономических наук, доцент, Кафедра государственного и муниципального 
управления СПбГУ; 

14.3. Зятчин Андрей Васильевич - член Комиссии, кандидат физико-
математических наук, старший преподаватель, Кафедра операционного 
менеджмента СПбГУ; 



14.4. Клемина Татьяна Николаевна - член Комиссии, кандидат 
экономических наук, доцент, доцент, Кафедра стратегического и международного 
менеджмента СПбГУ; 

14.5. Благов Евгений Юрьевич - член Комиссии, кандидат экономических 
наук, ассистент, Кафедра информационных технологий в менеджменте СПбГУ; 

14.6. Гиленко Евгений Юрьевич - член Комиссии, кандидат экономических 
наук, доцент, Кафедра государственного и муниципального управления СПбГУ; 

14.7. Головачева Ксения Сергеевна - член Комиссии, ассистент, Кафедра 
маркетинга СПбГУ. 

15. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению менеджмент (аспирантура): 

15.1. Федотов Юрий Васильевич - председатель Комиссии, кандидат 
экономических наук, доцент, доцент, Кафедра операционного менеджмента; 

15.2. Ильина Юлия Борисовна - заместитель председателя Комиссии, 
кандидат экономических наук, доцент, Кафедра финансов и учета; 

15.3. Широкова Галина Викторовна - член Комиссии, доктор 
экономических наук, профессор, профессор, Кафедра стратегического и 
международного менеджмента; 

15.4. Орлова Елена Владимировна - член Комиссии, кандидат 
психологических наук, доцент, заведующий Кафедрой делового иностранного языка 
СПбГУ; 

15.5. Зенкевич Николай Анатольевич - член Комиссии, кандидат физико-
математических наук, доцент, доцент, Кафедра операционного менеджмента. 

16. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению стоматология и 
медицинские технологии: 

16.1. Мадай Дмитрий Юрьевич - председатель Комиссии, д.м.н., профессор, 
профессор, выполняющий лечебную работу, с возложенными обязанностями 
заведующего кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии 
СПбГУ; 

16.2. Ермолаева Людмила Александровна - член Комиссии, д.м.н., доцент, 
профессор, выполняющий лечебную работу, с возложенными обязанностями 
заведующего кафедрой терапевтической стоматологии СПбГУ; 

16.3. Слепых Людмила Алексеевна - член Комиссии, к.м.н., доцент, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра факультетской хирургии СПбГУ; 

16.4. Жовтый Сергей Николаевич - член Комиссии, ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра стоматологии СПбГУ. 

17. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению медицина: 

17.1. Слепых Людмила Алексеевна - председатель комиссии, к.м.н., доцент, 
доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедра факультетской терапии; 

17.2. Утехин Владимир Иосифович - член Комиссии, к.м.н., доцент, доцент, 
Кафедра патологии СПбГУ; 

17.3. Смирнов Георгий Алексеевич - член Комиссии, к.м.н.; ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра факультетской хирургии СПбГУ; 
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17.4. Семенов Аркадий Юрьевич - член Комиссии, ассистент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедра общей хирургии СПбГУ. 

18. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению юриспруденция: 

18.1. Луковская Дженевра Игоревна - председатель Комиссии, д.ю.н., 
профессор, профессор, Кафедра теории и истории государства и права; 

18.2. Ильин Андрей Витальевич - член Комиссии, к.ю.н., доцент, доцент, 
Кафедра теории и истории государства и права; 

18.3. Малышева Наталия Ивановна - член Комиссии, к.ю.н., доцент, доцент, 
Кафедра теории и истории государства и права; 

18.4. Тимошина Елена Владимировна - член Комиссии, д.ю.н., доцент, 
профессор, Кафедра теории и истории государства и права. 

19. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлениям математика, механика: 

19.1. Разов Александр Игоревич - председатель Комиссии, доктор 
технических наук, профессор, Кафедра теории упругости; 

19.2. Михайлова Елена Георгиевна - член Комиссии, кандидат физико-
математических наук, доцент, Кафедра информационно-аналитических систем; 

19.3. Кальницкий Вячеслав Степанович - член Комиссии, кандидат физико-
математических наук, доцент, Кафедра высшей геометрии. 

20. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по программа среднего профессионального 
образования по специальности сестринское дело: 

20.1. Логунов Константин Валерьевич - преподаватель СПбГУ; 
20.2. Федоткина Светлана Александровна - преподаватель СПбГУ; 
20.3. Симкина Людмила Михайловна - преподаватель СПбГУ. 

21. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по программа среднего профессионального 
образования по специальностям физическая культура и спорт, экономика и 
технология: 

21.1. Минеев Владимир Сергеевич - председатель Комиссии, заместитель 
директора по учебно-методической и научной работе, Колледж физической 
культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ, высшая квалификационная 
категория; 

21.2. Рюкова Ирина Петровна - член Комиссии, заведующий отделением, 
Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ, высшая 
квалификационная категория; 

21.3. Старченкова Татьяна Филипповна - член Комиссии, заведующий 
отделением, Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии 
СПбГУ, первая квалификационная категория; 

21.4. Неведрова Ольга Викторовна - член Комиссии, заведующий 
отделением, Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии 
СПбГУ, высшая квалификационная категория; 



21.5. Ручина Надежда Алексеевна - член Комиссии, заведующий 
отделением, Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии 
СПбГУ, высшая квалификационная категория. 

22. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению политология: 

22.1. Волкова Анна Владимировна - председатель Комиссии, доктор 
политических наук, доцент, доцент, Кафедры политического управления СПбГУ; 

22.2. Будко Диана Анатольевна - член Комиссии, кандидат политических 
наук, ассистент Кафедры политических институтов и прикладных политических 
исследований СПбГУ; 

22.3. Неверов Кирилл Алексеевич - член Комиссии, кандидат политических 
наук, ассистент Кафедры политического управления; 

22.4. Лукьянова Галина Владимировна - член Комиссии, кандидат 
политических наук, старший преподаватель Кафедры политических институтов и 
прикладных политических исследований. 

23. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению международные 
отношения: 

23.1. Маркушина Наталья Юрьевна - доктор политических наук, доцент, 
профессор Кафедры мировой политики СПбГУ; 

23.2. Голубев Денис Сергеевич - кандидат политических наук, доцент 
Кафедры американских исследований СПбГУ; 

23.3. Заславская Наталья Генриховна - кандидат исторических наук, доцент, 
доцент Кафедры европейских исследований СПбГУ. 

24. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению химия: 

24.1. Шугуров Сергей Михайлович - председатель Комиссии, кандидат 
химических наук, доцент, Кафедра общей и неорганической химии; 

24.2. Осмоловская Ольга Михайловна - член Комиссии, кандидат химических 
наук, доцент, Кафедра общей и неорганической химии; 

24.3. Сорокоумов Виктор Николаевич - член Комиссии, кандидат химических 
наук, доцент, Кафедра органической химии; 

24.4. Суходолов Николай Геннадьевич - член Комиссии, кандидат 
химических наук, доцент, Кафедра коллоидной химии; 

24.5. Хрипун Василий Дмитриевич - член Комиссии, кандидат химических 
наук, доцент, Кафедра общей и неорганической химии. 

25. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению физика: 

25.1. Аксенова Елена Валентиновна - председатель Комиссии, доктор 
физико-математических наук, профессор, Кафедра статистической физики; 

25.2. Венедиктов Владимир Юрьевич - член Комиссии, доктор физико-
математических наук, профессор, Кафедра Общей физики 1. 
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25.3. Фаддеев Михаил Михайлович - член Комиссии, кандидат физико-
математических наук, доцент, Кафедра высшей математики и математической 
физики. 

26. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлениям прикладная математика -
процессы управления: 

26.1. Жабко Алексей Петрович - председатель Комиссии, доктор физико-
математических наук, профессор, Кафедра теории управления; 

26.2. Екимов Александр Валерьевич - заместитель председателя Комиссии, 
кандидат физико-математических наук, доцент, Кафедра моделирования 
экономических систем; 

26.3. Камачкин Александр Михайлович - член Комиссии, доктор физико-
математических наук, профессор, с возложенными обязанностями заведующего 
кафедрой, Кафедра высшей математики; 

26.4. Колпак Евгений Петрович - член Комиссии, доктор физико-
математических наук, профессор, Кафедра вычислительных методов механики 
деформируемого тела; 

26.5. Свиркин Михаил Владимирович - член Комиссии, кандидат физико-
математических наук, доцент, Кафедра математического моделирования 
энергетических систем; 

26.6. Старков Владимир Николаевич - член Комиссии, кандидат физико-
математических наук, доцент, Кафедра космических технологий и прикладной 
астродинамики. 

27. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению менеджмент 
(магистратура): 

27.1. Никулин Егор Дмитриевич - председатель Комиссии, кандидат 
экономических наук, доцент, Кафедра финансов и учета СПбГУ; 

27.2. Алканова Ольга Николаевна - член Комиссии, кандидат 
экономических наук, старший преподаватель, Кафедра маркетинга СПбГУ; 

27.3. Зятчин Андрей Васильевич - член Комиссии, кандидат физико-
математических наук, старший преподаватель, Кафедра операционного 
менеджмента СПбГУ; 

27.4. Соколова Екатерина Владимировна - член Комиссии, кандидат 
экономических наук, доцент, Кафедра государственного и муниципального 
управления СПбГУ. 
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Приж^жени^ № 2 к Прик^^ 

Форма аттестационных испытаний претендентов на восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения в 2017 году 

Л"» 
Направление 
подготовки/ 

специальность 

Восстановление Изменение 
образовательной 

программы 
Изменение формы 

обучения 

Перевод из других образовательных 
организаций 

Биология 

1.1. Бакалавриат 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации -

учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, участие 

в грантах, призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) и 

собеседование. 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации 

- учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, 

участие в грантах, 

призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) и 

собеседование. 

Письменные тесты по дисциплинам «Биология» 

или «Экология», программа которых включает 

материалы основных курсов учебного плана в 

предшествующий переводу период. 

Магистратура 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации -

учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, участие 

в грантах, призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) и 

собеседование. 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации 

- учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, 

участие в грантах, 

призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) и 

собеседование. 

Заочная форма (путем рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации - учет дополнительных 

критериев (успеваемость, наличие публикаций, 

участие в фантах, призовые места на 

интеллектуальных соревнованиях) и 

собеседование. 

1.3. Аспирантура Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

Заочная форма (путем рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации - учет дополнительных 
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При конкурсной ситуации -

учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, участие 

в грантах, призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) и 

собеседование. 

При конкурсной ситуации 

- учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, 

участие в [рантах, 

призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) и 

собеседование. 

критериев (успеваемость, наличие публикаций, 

участие в грантах, призовые места на 

интеллектуальных соревнованиях) и 

собеседование. 

2 История 
Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 
Устное собеседование 

3 Психология 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

учитываются 

дополнительные критерии 

(успеваемость, наличие 

публикаций, участие в 

грантах, конференциях, 

научных мероприятиях, 

призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

учитываются 

дополнительные критерии 

(успеваемость, наличие 

публикаций, участие в 

грантах, конференциях, 

научных мероприятиях, 

призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

учитываются 

дополнительные критерии 

(успеваемость, наличие 

публикаций, участие в 

грантах, конференциях, 

научных мероприятиях, 

призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) 

Собеседование. При возникновении конкурсной 

ситуации учитываются дополнительные критерии 

(успеваемость, наличие публикаций, участие в 

грантах, конференциях, научных мероприятиях, 

призовые места на интеллектуальных 

соревнованиях) 

4 Философия Очно, в письменной форме Очно, в письменной форме Очно, в письменной форме 
Очно, в письменной форме 

5 
Журналистика, реклама и связи с 

общественностью 

В письменной форме (кроме 

восстановления для 

повторного прохождения 

ГИА) 

В письменной форме 
Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 
В письменной форме 

6 Менеджмент 

6.1. Бакалавриат 

Междисциплинарный тест 

(максимальное количество 

баллов -100, для 

прохождения необходимо 

Междисциплинарный тест 

(максимальное количество 

баллов -100, для 

прохождения необходимо 

Обучение осуществляется 

только по очной форме и 

изменение формы обучения 

Междисциплинарный тест (максимальное 

количество баллов -100, для прохождения 

необходимо набрать минимум 50 баллов)* 
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набрать минимум 50 

баллов)* 

набрать минимум 50 

баллов)* 

не предусмотрено. 

6.2. Магистратура 

Эссе по подготовке 

магистерской диссертации на 

английском языке. При 

восстановлении на 2 семестр 

эссе должно включать 

формулировку и обоснование 

темы исследования, объем 2-

5 стр. При восстановлении на 

3 и 4 семестр - формулировку 

и обоснование темы 

исследования, план 

эмпирического исследования, 

характеристики источников 

данных и методику сбора 

данных, описание и 

обоснование выборки, 

разработку моделей 

исследования (если 

диссертация 

исследовательского типа) 

и/или план сбора и анализа 

эмпирического материала 

(профессионально-

ориентированные 

магистерские диссертации), 

объем до 5 стр. 

Эссе по подготовке 
магистерской диссертации 
на английском языке 
(требования к эссе см. 
«Восстановление») 
сертификат TOEFL или 
результат теста по модели 
TOEFL, сертификат 
GMAT или результат теста 
по модели GMAT ( 
результаты тестов должны 
быть не ниже 
минимального количества 
баллов, необходимого для 
успешной сдачи 
вступительных 
испытаний и 
установленного 
при приеме на 
соответствующую 
программу 
магистратуры), 

собеседование, 
которое проводится в 
соответствии с правилами, 
установленными 
программой 
вступительного испытания 
«Деловая коммуникация на 
английском языке». 

Обучение осуществляется 
только по очной форме и 
изменение формы обучения 
не предусмотрено. 

Эссе по подготовке магистерской диссертации на 
английском языке (требования к эссе см. 
«Восстановление») сертификат TOEFL или 
результат теста по модели TOEFL, сертификат 
GMAT или результат теста по модели GMAT 
(результаты тестов должны быть не ниже 
минимального количества баллов, необходимого 
для успешной сдачи вступительных 
испытаний и установленного при приеме на 
соответствующую программу магистратуры), 
собеседование, которое проводится в 
соответствии с правилами, установленными 
программой вступительного испытания 
«Деловая коммуникация на английском языке». 

6.3. Аспирантура 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов: 

академическое резюме, 

список научных работ, 

конференций, результаты 

научно-исследовательской 

работы, результаты 

международных 

сертификационных 

экзаменов по английскому 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов: 

академическое резюме, 

список научных работ, 

конференций, результаты 

научно-исследовательской 

работы, результаты 

международных 

сертификационных 

экзаменов по английскому 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов: 

копия индивидуального 

плана обучения с указанием 

изученных дисциплин и 

полученных оценок) 

Заочная форма (путем рассмотрения документов: 

академическое резюме, список научных работ, 

конференций, результаты научно-

исследовательской работы, результаты 

международных сертификационных экзаменов по 

английскому языку, не ниже уровня В2по 

квалификационной шкале Совета Европы, 

документы, подтверждающие, что изучено не 

менее половины дисциплина учебного плана с 

оценками, документы, подтверждающие изучение 
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языку, не ниже уровня В2по 

квалификационной шкале 

Совета Европы, документы, 

подтверждающие, что 

изучено не менее половины 

дисциплина учебного плана с 

оценками, документы, 

подтверждающие изучение 

дисциплина учебного плана 

на английском языке) 

языку, не ниже уровня 

В2по квалификационной 

шкале Совета Европы, 

документы, 

подтверждающие, что 

изучено не менее половины 

дисциплина учебного 

плана с оценками, 

документы, 

подтверждающие изучение 

дисциплина учебного 

плана на английском 

языке) 

дисциплина учебного плана на английском языке) 

География, геология, геоэкология 

и почвоведение 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Обучение осуществляется 

только по очной форме и 

изменение формы обучения 

не предусмотрено. 

Заочная форма (путем рассмотрения документов) 

Математика, механика 
Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 
Заочная форма (путем рассмотрения документов) 

Прикладная математика 

процессы управления 
Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

10 Физика 

Письменное тестирование 

(кроме восстановления для 

повторного прохождения 

РИА). В конкурсной 

ситуации более высокий 

рейтинг может быть 

присвоен на основании 

дополнительных материалов, 

свидетельствующих о 

достижениях претендента в 

научной работе и учебе. 

Письменное тестирование 

(кроме восстановления для 

повторного прохождения 

ГИА). В конкурсной 

ситуации более высокий 

рейтинг может быть 

присвоен на основании 

дополнительных 

материалов, 

свидетельствующих о 

достижениях претендента в 

научной работе и учебе. 

При отсутствии 

конкурсной ситуации на 

места, обучение на 

Письменное тестирование 

(кроме восстановления для 

повторного прохождения 

ГИА). В конкурсной 

ситуации более высокий 

рейтинг может быть 

присвоен на основании 

дополнительных материалов, 

свидетельствующих о 

достижениях претендента в 

научной работе и учебе. 

Письменное тестирование (кроме восстановления 

для повторного прохождения ГИА). В конкурсной 

ситуации более высокий рейтинг может быть 

присвоен на основании дополнительных 

материалов, свидетельствующих о достижениях 

претендента в научной работе и учебе. 
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которых ведется за счет 

ассигнований 

федерального бюджета, от 

тестирования могут быть 

освобождены претенденты, 

переводящиеся с одной 

образовательной 

программы на другую в 

рамках СПбГУ, при 

условии, что средний балл 

претендента не ниже 

четырех. 

11 Химия 

Тестирование (минимальное 

количество баллов - 40, 

максимальное-100) 

Тестирование 

(минимальное количество 

баллов - 40, максимальное-

100) 

Тестирование (минимальное 

количество баллов - 40, 

максимальное-100) 

Тестирование (минимальное количество баллов -

40, максимальное-100) 

12 Медицина Письменное тестирование Письменное тестирование Письменное тестирование 

13 Стоматология Письменное тестирование Письменное тестирование Письменное тестирование 

14 Юриспруденция 
Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

В письменной форме по 

дисциплине «Теория права 

и государства» (2 вопроса, 

ответ в форме краткого 

эссе) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

В письменной форме по дисциплине «Теория 

права и государства» (2 вопроса, ответ в форме 

краткого эссе) 

15 Международные отношения Собеседование Собеседование Собеседование Собеседование 

16 Политология 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

учитываются 

дополнительные критерии 

(успеваемость, наличие 

публикаций, участие в 

грантах, конференциях, 

научных мероприятиях, 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

учитываются 

дополнительные критерии 

(успеваемость, наличие 

публикаций, участие в 

грантах, конференциях, 

научных мероприятиях, 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

учитываются 

дополнительные критерии 

(успеваемость, наличие 

публикаций, участие в 

грантах, конференциях, 

научных мероприятиях, 

Собеседование. При возникновении конкурсной 

ситуации учитываются дополнительные критерии 

(успеваемость, наличие публикаций, участие в 

грантах, конференциях, научных мероприятиях, 

призовые места на интеллектуальных 

соревнованиях) 
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призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) 

призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) 

призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) 

17 Социология 

17.1. Бакалавриат, магистратура 
Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Тестирование по 

дисциплинам 

«Социология»/ 

«Социальная работы» 

Обучение осуществляется 

только по очной форме и 

изменение формы обучения 

не предусмотрено. 

Тестирование по дисциплинам «Социология» / 

«Социальная работы» 

17.2. Аспирантура 
Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 
Заочная форма (путем рассмотрения документов) 

18 Экономика 

Сопоставление зачетной 
книжки/учебной карточки 
с учебным планом 
соответствующей 
образовательной программы 

Сопоставление зачетной 
книжки/учебной карточки с 
учебным планом 
соответствующей 
образовательной 
программы и 
письменный тест (за 
исключением 
образовательных 
программ по направлениям 
«Экономика», «Бизнес-
информатика», 
«Управление 
персоналом», «Финансы и 
кредит», по специальности 
«Экономическая 
безопасность») 

Сопоставление зачетной 
книжки/учебной карточки 
с учебным планом 
соответствующей 
образовательной программы 

Сопоставление зачетной книжки/учебной 
карточки с учебным планом соответствующей 
образовательной программы и письменный тест 

19 Востоковедение, африканистика 

19.1. Бакалавриат 

В письменной форме по 

основному 

(профилирующему) 

восточному языку. При 

возникновении конкурсной 

ситуации составляется 

рейтинг академической 

успеваемости. 

В письменной форме по 

основному 

(профилирующему) 

восточному языку. При 

возникновении конкурсной 

ситуации составляется 
рейтинг академической 
успеваемости. 

Не предусмотрено. В письменной форме по основному 

(профилирующему) восточному языку. При 

возникновении конкурсной ситуации 

составляется рейтинг академической 

успеваемости. 
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19.2. Магистратура 

В письменной форме по 

основному 

(профилирующему) 

восточному языку. При 

возникновении конкурсной 

ситуации составляется 

рейтинг академической 

успеваемости. 

1 .Эссе на одну из 

предложенных тем в 

письменной форме 

2. Мотивационное письмо 

(предоставляется в срок до 

30.01.2017 совместно с 

документами, 

необходимыми для 

принятия решения об 

изменении 

образовательной 

программы). При 

возникновении конкурсной 

ситуации составляется 

рейтинг академической 
успеваемости. 

Не предусмотрено. 1 Эссе на одну из предложенных тем в 

письменной форме 

2. Мотивационное письмо (предоставляется в 

срок до 30.01.2017 совместно с документами, 

необходимыми для принятия решения о переводе 

из других образовательных организаций). При 

возникновении конкурсной ситуации 

составляется рейтинг академической 

успеваемости. 

19.3. Аспирантура 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической успеваемости. 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической 

успеваемости 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической успеваемости 

Заочная форма (путем рассмотрения документов). 

При возникновении конкурсной ситуации 

составляется рейтинг академической 

успеваемости 

20 Искусства и гуманитарные науки 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической успеваемости. 

Бакалавриат: 2 курс -
аттестационные испытания 
по дисциплинам 
«Английский язык» (устно-
письменная форма), 
«Введение в гуманитарные 
науки» (устная форма). 3, 4 
курс - заочная форма 
(путем рассмотрения 
документов; при 
возникновении конкурсной 
ситуации - учет доп. 
критериев (успеваемость, 
наличие публикаций, 
участие в грантах, 
призовые места на 

Изменение формы обучения 

не предусмотрено. 

Бакалавриат: на 2 курс - аттестационные 

испытания в устной и письменной форме по 

дисциплинам «Английский язык», «Введение в 

гуманитарные науки». На 3, 4 курс - заочная 

форма (путем рассмотрения документов; при 

возникновении конкурсной ситуации - учет доп. 

критериев (успеваемость, наличие публикаций, 

участие в грантах, призовые места на 

интеллектуальных соревнованиях)). 

Магистратура: 1 курс 2 семестр - заочная форма 

(путем рассмотрения документов), при 

возникновении конкурсной ситуации - учет доп. 

критериев (успеваемость, наличие публикаций, 

участие в грантах, призовые места на 



18 

интеллектуальных 
соревнованиях)). 
Магистратура: 1 курс 2 
семестр - заочная форма 
(путем рассмотрения 
документов), при 
возникновении конкурсной 
ситуации 
критериев 
наличие 
участие 
призовые 
инте л ле кту ал ь н ы х 
соревнованиях) 

учет доп. 
(успеваемость, 

публикаций, 
в грантах, 

места на 

интеллектуальных соревнованиях) 

21 Искусства 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической успеваемости. 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической 

успеваемости. 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической успеваемости. 

Заочная форма (путем рассмотрения документов). 

При возникновении конкурсной ситуации 

составляется рейтинг академической 

успеваемости 

22 Филология 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической успеваемости. 

Аттестация проводится в 

письменной форме и 

представляет собой 

испытание, направленное 

для выявления общего 

уровня подготовки 

претендента по указанным 

направлениям. 

Аттестационное испытание 

включает вопросы, 

соответствующие уровню 

знаний и навыков, 

полученных претендентами 

к соответствующему этапу 

обучения. При 

возникновении конкурсной 

ситуации составляется 

рейтинг академической 

успеваемости. 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической успеваемости. 

Аттестация проводится в письменной форме и 

представляет собой испытание, направленное для 

выявления общего уровня подготовки 

претендента по указанным направлениям. 

Аттестационное испытание включает вопросы, 

соответствующие уровню знаний и навыков, 

полученных претендентами к соответствующему 

этапу обучения. При возникновении конкурсной 

ситуации составляется рейтинг академической 

успеваемости. 
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23 
Физическая культура, спорт, 

экономика и технология 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 
Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 
Заочная форма (путем рассмотрения документов) 

24 Сестринское дело 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической успеваемости. 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической 

успеваемости. 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической успеваемости. 

Заочная форма (путем рассмотрения документов). 

При возникновении конкурсной ситуации 

составляется рейтинг академической 

успеваемости. 

* Перечень дисциплин, входящих в состав междисциплинарного теста для аттестации претендентов на восстановление, перевод из 
других образовательных организаций, изменение образовательной программы, изменение формы обучения на основных 
образовательных программах бакалавриата по направлениям 080200/38.03.02 «Менеджмент» и 081100/38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» в 2017 году {Приложение № 3) 
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Пршюжение № 3 к Приказу. . / , 
от Уьмят №_M//f 

Перечень дисциплин, входящих в состав междисциплинарного теста для аттестации претендентов на восстановление, перевод из других 
образовательных организаций, изменение образовательной программы, изменение формы обучения на основных образовательных 
программах бакалавриата по направлениям 080200/38.03.02 «Менеджмент» и 081100/38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» в 2017 году. 

1. Направление 080200/38.03.02 «Менеджмент» 
2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Математика X X 

Финансовый учет X X X 

Макроэкономика X X X 

Английский язык X X X X X X X 

Микроэкономика X X X X X X 

Менеджмент X X X X 

Маркетинг X X X X X 

Количественные методы принятия решений X X 

Финансовый анализ X 

Финансовый менеджмент X X X 

2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Математика X X 

Финансовый учет X X X 

Макроэкономика X X X 

Английский язык X X X X X X X 

Система государственного и муниципального 
управления 

X X X X X X 

Микроэкономика X X X X X X 

Эконометрика X X X 

Маркетинг 
Количественные методы принятия решений X X 

Финансовый анализ 
Финансовый менеджмент 

Экономика общественного сектора X X X X X 


