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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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№. Ot Ш{Ь 
ПРИКАЗ 

№. 

Об утверждении составов 
государственных 
экзаменационных комиссий на 2016 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2016 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) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основным образовательным программам высшего образования ВМ.5575.* 
«Религиоведение», 033300/47.04.03 «Религиоведение», магистратура, на 2016 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия № 5575-1 по защите выпускных 
квалификационных работ по направлению 033300/47.04.03 «Религиоведение»: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
1.1.1 Ревуненкова Наталья Владимировна, доктор исторических наук, 

заведующая отделом «Христианство на Западе», Государственный Музей истории 
религии - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

Члены комиссии: 
1.1.2 Бренькова Александра Сергеевна, кандидат философских наук, 

сотрудник отдела подготовки кадров высшей квалификации и международных научных 
проектов, ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»; 

1.1.3 Вермишев Георгий Андреевич, кандидат философских наук, 
заведующий редакцией, телеканал «Санкт-Петербург»; 

1.1.4 Иванов Владимир Георгиевич - кандидат философских наук, 
начальник Отдела по связям с религиозными объединениями Администрации губернатора 
Санкт-Петербурга; 

1.1.5 Станюкович Мария Владимировна, кандидат исторических наук, 
заведующая отделом, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской Академии наук; I 



1.1.6 Юсупова Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и 
техники РАН. 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия № 5575-2 по защите 
выпускных квалификационных работ по направлению 033300/47.04.03 «Религиоведение»: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
1.2.1. Ревуненкова Наталья Владимировна, доктор исторических наук, 

заведующая отделом «Христианство на Западе», Государственный Музей истории 
религии - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

Члены комиссии: 
1.2.2. Бренькова Александра Сергеевна, кандидат философских наук, 

сотрудник отдела подготовки кадров высшей квалификации и международных научных 
проектов, ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»; 

1.2.3. Вермишев Георгий Андреевич, кандидат философских наук, 
заведующий редакцией, телеканал «Санкт-Петербург»; 

1.2.4. Иванов Владимир Георгиевич - кандидат философских наук, 
начальник Отдела по связям с религиозными объединениями Администрации губернатора 
Санкт-Петербурга; 

1.2.5. Станюкович Мария Владимировна, кандидат исторических наук, 
заведующая отделом, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской Академии наук; -• 

1.2.6. Юсупова Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и 
техники РАН. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу m.a.roslyakova@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя УМК Института философии СПбГУ 
Кузнецова Н.В. от 13.04.2016 № 06/90-10. 
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Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 
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