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утверждении состава 
Г осударственной экзаменационной 
сомиссии на 2016 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта Iх.9. приказа 

ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 

лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5034.2012 «Международные 

отношения», по направлению подготовки 031900 «Международные отношения», по 
уровню бакалавриат на 2016 год: 

1.1. Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5034-13: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Василькова 
Марина Васильевна, директор ООО «Адент-Строй СТК» - утвержден приказом 

Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
13.04.2016 №2570/1; 

1.1.2. Прохоренко Александр Владимирович, советник Губернатора Санкт-

Петербурга; 

1.1.3. Малеткина Юлия Григорьевна, начальник отдела, Северо-Западное отделение 
компании «Проктер энд Гэмбл»; 



1.1.4. Махова Александра Викторовна, заместитель директора по работе с кадрами 

ООО «Альфа-Механика»; 

1.1.5. Севостьянова Вера Николаевна, адвокат юридической компании «Усков и 

партнеры»; 

1.1.6. Шагламджян Ольга Юрьевна, директор отдела по внешнеэкономической 

деятельности «Время и К». 

2. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5560.2014 «Исследования 

Тихоокеанского региона», по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 

отношения», по уровню магистратура на 2016 год: 

2.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5560-13: 

2.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Василькова 

Марина Васильевна, директор ООО «Адент-Строй СТК» - утвержден приказом 

Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 

13.04.2016 №2570/1; 

2.1.2. Малеткина Юлия Григорьевна, начальник отдела, Северо-Западное отделение 

компании «Проктер энд Гэмбл»; 

2.1.3. Махова Александра Викторовна, заместитель директора по работе с кадрами 

ООО «Альфа-Механика»; 

2.1.4. Севостьянова Вера Николаевна, адвокат юридической компании «Усков и 

партнеры»; 

2.1.5. Шагламджян Ольга Юрьевна, директор отдела по внешнеэкономической 

деятельности «Время и К». 

3. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5561.2014 «История 

международных отношений в XX-XXI веках», по направлению подготовки 41.04.05 

«Международные отношения», по уровню магистратура на 2016 год: 

3.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5561-14: 

3.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Василькова 

Марина Васильевна, директор ООО «Адент-Строй СТК» - утвержден приказом 

Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 

13.04.2016 №2570/1; 

3.1.2. Прохоренко Александр Владимирович, советник Губернатора Санкт-

Петербурга; 

3.1.3. Малеткина Юлия Григорьевна, начальник отдела, Северо-Западное отделение 

компании «Проктер энд Гэмбл»; 

3.1.4. Махова Александра Викторовна, заместитель директора по работе с кадрами 

ООО «Альфа-Механика»; 

3.1.5. Севостьянова Вера Николаевна, адвокат юридической компании «Усков и 

партнеры». 



4. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 

настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация». 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-

методической работе. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 

адресу j .ovcharenko@spbu.ru 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии 

факультета международных отношений Барышникова Д.Н. от 08.11.2016 №06/82-46. 

^ Проректор по учебно-методической работе ,,>/ М.Ю. Яаврикова 
/'/ // >£//,/ 


