
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

O^OGXPiS' 
ПРИКАЗ 

О новой редакции приказа от 01.06.2018 № 

5352/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

Ж8 год по основной образовательной I 

программе (шифр СВ.5054.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта 71.1.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 01.06.2018 № 5352/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5054.*)» в следующей редакции: 
«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5054.* «Теория перевода и 
межъязыковая коммуникация» по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», по 
уровню бакалавриат на 2018 год: 
1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5054-01 : 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Трофимова Нэлла 
Аркадьевна, доктор филологических наук, доцент, профессор, Кафедра немецкой и 
французской филологии, Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина», утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Горбунова Светлана Васильевна, заместитель директора, Частное 
образовательное учреждение «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле»; 
1.1.3. Григорьева Любовь Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 

[ Кафедра немецкой филологии; 



1.1.4. Макарова Анна Витальевна, преподаватель, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия №148 имени Сервантеса Калининского 
района Санкт-Петербурга; 
1.1.5. Ошарина Екатерина Михайловна, магистр, менеджер специальных проектов, 
Автономная некоммерческая организация по подготовке и проведению культурных 
проектов и развлекательных мероприятий «ГАЛА-РУС»; 
1.1.6. Филиппов Константин Анатольевич, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра немецкой филологии; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5054-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Болотова Виктория 
Геннадьевна, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
Турфирма «Алькона», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.2.2. Елисеева Варвара Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра английской филологии и перевода; 
1.2.3. Светова Светлана Юрьевна, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Перевод Плюс»; 
1.2.4. Хитрикова Ксения Радмировна, руководитель отдела, Международный 
экзаменационный центр LT-PRO, дипломированный эксперт ЕГЭ, CELTA, экзаменатор 
IELTS, Cambridge Pearson; 
1.2.5. Чехов Илья Викторович, директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Книжный Дом»; 
1.2.6. Шадрин Виктор Иванович, доктор филологических наук, профессор, профессор, 
Кафедра английской филологии и перевода; 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5054-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Болотова Виктория 
Геннадьевна, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
Турфирма «Алькона», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.3.2. Елисеева Варвара Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра английской филологии и перевода; 
1.3.3. Светова Светлана Юрьевна, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Перевод Плюс»; 
1.3.4. Хитрикова Ксения Радмировна, руководитель отдела, Международный 
экзаменационный центр LT-PRO, дипломированный эксперт ЕГЭ, CELTA, экзаменатор 
IELTS, Cambridge Pearson; 
1.3.5. Чехов Илья Викторович, директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Книжный Дом»; 
1.3.6. Шадрин Виктор Иванович, доктор филологических наук, профессор, профессор, 
Кафедра английской филологии и перевода; 
1.4 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5054-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Болотова Виктория 
Геннадьевна, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
Турфирма «Алькона», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.4.2. Елисеева Варвара Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра английской филологии и перевода; 



1.4.3. Светова Светлана Юрьевна, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Перевод Плюс»; 
1.4.4. Хитрикова Ксения Радмировна, руководитель отдела, Международный 
экзаменационный центр LT-PRO, дипломированный эксперт ЕГЭ, CELTA, экзаменатор 
IELTS, Cambridge Pearson; 
1.4.5. Чехов Илья Викторович, директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Книжный Дом»; 
1.4.6. Шадрин Виктор Иванович, доктор филологических наук, профессор, профессор, 
Кафедра английской филологии и перевода; 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5054-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Эман Марина 
Дмитриевна, кандидат филологических наук, заместитель директора по иностранным 
языкам, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №43 с углубленным изучением иностранных языков 
«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга, утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Зернова Елена Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра романской филологии; 
1.5.3. Мед Наталья Григорьевна, доктор филологических наук, доцент, профессор, 
Кафедра романской филологии; 
1.5.4. Помирчая Евгения Рудольфовна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Максима Корпорейт»; 
1.5.5. Правосудов Владимир Владимирович, индивидуальный предприниматель, 
Индивидуальный предприниматель Правосудов Владимир Владимирович; 
1.5.6. Утехина Елена Николаевна, выпускающий редактор, программа «Утро на 5», 
Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Петербург»; 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5054-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чистякова Татьяна 
Львовна, кандидат педагогических наук, заведующий отделом, представительство в 
Санкт-Петербурге, Французский Институт при Посольстве Франции, заведующий 
сектором, Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий», утвержден приказом первого проректора 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Замышляева Мария Григорьевна, начальник отдела, Отдел качества, Закрытое 
акционерное общество «Компания ЭГО Транслейтинг»; 
1.6.3. Кириллова Нина Николаевна, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра романской филологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена»; 
1.6.4. Макарьева Анна Петровна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра романской филологии; 
1.6.5. Марусенко Михаил Александрович, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра романской филологии; 
1.6.6. Сухачев Николай Леонидович, кандидат филологических наук, доцент, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5054-07: 



1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сказочкина Татьяна 
Валерьевна, заместитель директора, Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Олимпикс», утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.7.2. Грищенкова Ирина Васильевна, преподаватель, Негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр иностранных 
языков «Ин.Яз»; 
1.7.3. Ибрагимов Ильдар Ильбекович, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра иностранных языков для математических факультетов; 
1.7.4. Креер Михаил Яковлевич, кандидат педагогических наук, доцент, Федеральное 
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 
1.7.5. Морозов Михаил Анатольевич, переводчик, Закрытое акционерное общество 
«Компания ЭГО Транслейтинг»; 
1.7.6. Шамина Елена Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
фонетики и методики преподавания иностранных языков; 
1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5054-08: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сказочкина Татьяна 
Валерьевна, заместитель директора, Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Олимпикс», утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.8.2. Грищенкова Ирина Васильевна, преподаватель, Негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр иностранных 
языков «Ин.Яз»; 
1.8.3. Ибрагимов Ильдар Ильбекович, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра иностранных языков для математических факультетов; 
1.8.4. Креер Михаил Яковлевич, кандидат педагогических наук, доцент, Федеральное 
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 
1.8.5. Морозов Михаил Анатольевич, переводчик, Закрытое акционерное общество 
«Компания ЭГО Транслейтинг»; 
1.8.6. Шамина Елена Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
фонетики и методики преподавания иностранных языков». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-
vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего дня 
с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.02.2018 № К23(8/|1. 

Проректор по учебно-методической работе / ̂ , 

V 

/4 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

