ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ
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О внесении изменений в составы
|

учебно-методических комиссий
С

целью

совершенствования

учебно-методической

работы

коллективов

Института наук о Земле и Института истории на основании подпункта 6.1.3. и пункта
211 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между
должностными лицами Санкт-Петербургского
последующими изменениями и дополнениями)

государственного

университета» (с

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать утратившими силу с 01.10.2016 пункты 2 приказов от 01.10.2015 № 7225/1
и от 30.09.2015
комиссии».
2.

№7173/1

«Об

утверждении

состава

учебно-методической

Назначить с 01.10.2016 председателем учебно-методической комиссии Института
наук о Земле СПбГУ на период с 01.10.2016 по 30.09.2017 Алиева Тахира
Аскеровича,

доцента,

доцента

с

возложенными

обязанностями

заведующего

кафедрой, Кафедра землеустройства и кадастров СПбГУ.
3. Назначить с 01.10.2016 председателем учебно-методической комиссии Института
истории

СПбГУ

Владимировича,

на

период

профессора,

с

01.10.2016
профессора

по

30.09.2017

Кривошеева

с

возложенными

Юрия

обязанностями

заведующего кафедрой, Кафедра исторического регионоведения СПбГУ.
4. Заместителю начальника Управления образовательных программ Сахаровой С.А. с
01.10.2016 включить в состав учебно-методической комиссии Института наук о
Земле СПбГУ Кольцова Александра Борисовича, профессора, Кафедра петрографии

СПбГУ.
5. Заместителю начальника Управления образовательных программ Соловьевой М.А.
с 01.10.2016 включить в состав учебно-методической комиссии Института истории
СПбГУ Колесникова Анатолия Яковлевича, доцента, Кафедра новейшей истории
России СПбГУ, и Наливайко Романа Алексеевича, доцента, Кафедра истории для
преподавания на естественных и гуманитарных факультетах СПбГУ.
6.

Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Учебно-методические комиссии».

7 J—За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредство^
' сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по'
учебной, внеучебной и учебно-методической работе.

8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу v.ekabson@spbu.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка директора Института наук о Земле СПбГУ Аплонова
С.В. от 12.05.2016, служебная записка директора Института истории Даудова А.Х. от
12.05.2016.

Первый проректор по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

^

Е.Г. Бабелюк

