
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
МШМ 

О новой редакции приказа от 05.06.2018 № 

5(512/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

2018 год по основной образовательной 

программе (шифр ВМ.5624.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта 7'.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 05.06.2018 № 5512/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5624.*)» в следующей редакции: 
«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5624.* «Теория и история 
языка и языки народов Европы» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», 
по уровню магистратура на 2018 год: 
1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Киян Екатерина 
Юрьевна, управляющий партнер, Консалтинговая компания «Центр коммуникаций», 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Вива Лингва», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Бычкунова Елена Владиславовна, преподаватель, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с 
углублённым изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга; 
1.1.3. Галушко Елена Вячеславовна, кандидат филологических наук, главный 
специалист, Отдел рынков капитала и структурированного финансирования дирекции 
по работе с финансовыми институтами, Публичное акционерное общество «Банк 
«Санкт-Петербург »; 

г "1.1.4. Мальцева Наталия Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра английской филологии и лингвокультурологии; 



1.1.5. Панасюк Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра английской филологии и лингвокультурологии; 
1.1.6. Яцковский Владимир Владимирович, заместитель генерального директора по 
правовым вопросам, Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос»; 
1.2 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-02: 
1.2.1. 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); 
1.2.2. Зернова Елена Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра романской филологии; 
1.2.3. Мед Наталья Григорьевна, доктор филологических наук, доцент, профессор, 
Кафедра романской филологии; 
1.2.4. Помирчая Евгения Рудольфовна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Максима Корпорейт»; 
1.2.5. Правосудов Владимир Владимирович, индивидуальный предприниматель, 
Индивидуальный предприниматель Правосудов Владимир Владимирович; 
1.2.6. Утехина Елена Николаевна, выпускающий редактор, программа «Утро на 5», 
Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Петербург»; 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Овечкина Ольга 
Борисовна, кандидат филологических наук, директор, Представительство 
Университета Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский институт в Санкт 
Петербурге, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.3.2. Краснова Елена Всеволодовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра скандинавской и нидерландской филологии; 
1.3.3. Кривонос Михаил Александрович, президент, Благотворительный фонд 
«Рауль»; 
1.3.4. Михайлова Ирина Михайловна, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра скандинавской и нидерландской филологии; 
1.3.5. Овечкина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, директор, 
Представительство Университета Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский 
институт в Санкт Петербурге; 
1.3.6. Щенкова Елена Юрьевна, исполнительный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Крафтваерк»; 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Люблинская 
Марина Дмитриевна, старший научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.4.2. Горбова Елена Викторовна, доктор филологических наук, доцент, профессор, 
Кафедра общего языкознания; 



1.4.3. Заика Наталья Михайловна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра общего языкознания; 
1.4.4. Кузнецова Ольга Васильевна, кандидат филологических наук, доцент, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.4.5. Овсянникова Мария Александровна, младший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.4.6. Оскольская Софья Алексеевна, кандидат филологических наук, младший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.4.7. Федотов Максим Леонидович, младший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук; 
1.4.8. Эйсмонт Полина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
иностранных языков, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения»; 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кирпичников 
Роман Дмитриевич, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра международных 
отношений, Северо-Западный институт управления - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации», утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Будный Виктор Георгиевич, почетный консул Республики Ангола в Санкт-
Петербурге, Почётное консульство Республики Ангола; 
1.5.3. Зеликов Михаил Викторович, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра романской филологии; 
1.5.4. Николаева Елена Станиславовна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра романской филологии; 
1.5.5. Плотникова Елена Вячеславовна, администратор, Общественно с ограниченной 
ответственностью «Теллурия»; 
1.5.6. Русинова Ольга Евгеньевна, кандидат искусствоведения, доцент, Санкт-
Петербургский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Люблинская 
Марина Дмитриевна, старший научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.6.2. Жвакина Есения Николаевна, управляющий по обслуживанию объектов 
недвижимости, Акционерное общество «Каверион Санкт-Петербург»; 
1.6.3. Закорина Светлана Петровна, старший преподаватель, Кафедра финно-угорской 
филологии; 



1.6.4. Касьянова Софья Александровна, ассистент, Общество с ограниченной 
ответственностью «Вирул Девелопмент»; 
1.6.5. Контула-Вебб Сани, директор, Автономная некоммерческая организация науки 
и культуры «Институт Финляндии в Санкт-Петербурге»; 
1.6.6. Муковская Лариса Юрьевна, старший преподаватель, Кафедра финно-угорской 
филологии; 
1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-07: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Люблинская 
Марина Дмитриевна, старший научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.7.2. Жвакина Есения Николаевна, управляющий по обслуживанию объектов 
недвижимости, Акционерное общество «Каверион Санкт-Петербург»; 
1.7.3. Закорина Светлана Петровна, старший преподаватель, Кафедра финно-угорской 
филологии; 
1.7.4. Касьянова Софья Александровна, ассистент, Общество с ограниченной 
ответственностью «Вирул Девелопмент»; 
1.7.5. Контула-Вебб Сани, директор, Автономная некоммерческая организация науки 
и культуры «Институт Финляндии в Санкт-Петербурге»; 
1.7.6. Муковская Лариса Юрьевна, старший преподаватель, Кафедра финно-угорской 
филологии; 
1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-08: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Пиотровская Елена 
Константиновна, доктор исторических наук, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской 
академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.8.2. Аликин Валерий Александрович, PhD, заведующий кафедрой, Религиозная 
организация — духовная образовательная организация высшего образования 
евангельских христиан-баптистов «Санкт-Петербургский Христианский 
университет»; 
1.8.3. Битнер Кирилл Андреевич, кандидат исторических наук, доцент, Кафедра 
библеистики; 
1.8.4. Герд Лора Александровна, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории Российской академии наук; 
1.8.5. Карякина Мария Валерьевна, PhD, заместитель проректора, Религиозная 
организация — духовная образовательная организация высшего образования 
евангельских христиан-баптистов «Санкт-Петербургский Христианский 
университет»; 
1.8.6. Мещерская Елена Никитична, доктор исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра библеистики; 
1.9 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-09: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сухачёв Николай 
Леонидович, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 



лингвистических исследований Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.9.2. Замышляева Мария Григорьевна, начальник отдела, Отдел качества, Закрытое 
акционерное общество «Компания ЭГО Транслейтинг»; 
1.9.3. 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»; 
1.9.4. Макарьева Анна Петровна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра романской филологии; 
1.9.5. Марусенко Михаил Александрович, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра романской филологии; 
1.9.6. Чистякова Татьяна Львовна, кандидат педагогических наук, заведующий 
отделом, представительство в Санкт-Петербурге, Французский Институт при 
Посольстве Франции, заведующий сектором, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-
Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»; 
1.10 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-10: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ковалевская 
Милослава Глебовна, кандидат философских наук, менеджер по развитию, Общество 
с ограниченной ответственностью «Forma for Life», утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.10.2. Кокошкина Светлана Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра романской филологии; 
1.10.3. Колпаков Никита Владимирович, менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Аристон Термо Русь»; 
1.10.4. Маркова Наталья Алексеевна, член правления, Региональная общественная 
организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества»; 
1.10.5. Самарина Марина Сергеевна, доктор филологических наук, доцент, профессор, 
Кафедра романской филологии; 
1.10.6. Шауб Игорь Юрьевич, доктор филологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
истории материальной культуры Российской академии наук». 

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 № 1238/^1. 

км, Проректор по учебно-методической работе / 1 и 1 ^ М.Ю. Лаврикова 
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