ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

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 основной
образовательной программе высшего образования СВ.5056.2012 «Социология»,
по направлению 040100 Социология, бакалавриат на 2016 год:

1.1.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ 5056-01:
1.1.1. Председатель

Государственной

экзаменационной

Людмила Михайловна, кандидат

комиссии:

Карелина

экономических наук, Вице-Президент

Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (ТПП СПб), утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
1.1.2. Подушко

Михаил

Владимирович - директор

по

маркетингу,

Группа

«Wagner»;
1.1.3.Канаян

Ваган

Ахиллесович,

директор,

Санкт-Петербургское

государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных
программ

и

профилактики

асоциальных

явлений

среди

молодежи

«КОНТАКТ»;
1.1.4. Бояркина Сания Исааковна, кандидат социологических наук, старший
научный сотрудник, Социологический институт РАН;
1.1.5. Дмитриев Владимир Александрович, доктор исторических наук, главный
научный сотрудник, Российский этнографический музей;
1.1.6. Леванькова Нина Алексеевна, кандидат педагогических наук, директор
Муниципального учреждения «Наш дом» Фрунзенского района СанктПетербурга.
1.£~~

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных
квалификационных работ 5056-02:

|

1.2.1.Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Макаров Иван
Иванович

-

заместитель

председателя

комитета

по

местному

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области, - утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и

учебно-методической работе от

30.12.2015 №

10837/1;
1.2.2. Горюнов Павел Юрьевич - начальник сектора анализа молодежных
субкультур. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных
явлений среди молодёжи «КОНТАКТ»;
1.2.3. Илле Алексей Михайлович, кандидат социологических наук, выпускающий
редактор издания «Телескоп», журнал социологических и маркетинговых
исследований;
1.2.4. Шарифуллина Рима Садитовна, директор ООО «Юридический центр

«Эгида»;
1.2.5. Саначин Андрей Александрович, кандидат социологических наук, социолог,
1.2.6.

ООО «Деловые линии»;
Решетов Антон
Викторович,

магистр

социологии,

член

Санкт-

Петербургского военно-исторического общества, член Санкт-Петербургской
ассоциации

международного

сотрудничества,

член

Общественного

молодежного совета по межнациональным отношениям при ГКУ JIO
"ДДЛО", сотрудник отдела газет Российской национальной библиотеки
(РНБ);
1.2.7. Михайленко Владимир Викторович, директор государственного казенного
учреждения Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области»
(ГКУ ЛО "ДДЛО").
1.3. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ 5056-03:
1.3.1.

Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кузина Елена
Олеговна, Заместитель председателя Комитета по молодежной политике
СПб

Комитет

общественными

по

молодежной

организациями,

политике

и

взаимодействию

заместитель председателя

с

Комитета,-

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1 (в редакции приказа
от 13.04.2016 №2570/1);
1.3.2. Могилевский Олег Романович,
ограниченной ответственностью

ь
Генеральный Директор Общества с
«Агентство социальной информации

Санкт-Петербург»;
1.3.3. Скрипков

Алексей

Павлович,

заместитель

директора,

начальник

информационно-аналитической службы ГБУ «ГСП «КОНТАКТ»;
1.3.4. Рахманова

Лидия

Яковлевна,

сотрудник

отдела

социологии

Государственного Эрмитажа;
1.3.5. Браславский Руслан Геннадьевич, кандидат социологических наук, доцент,
старший научный сотрудник, сектор истории российской социологии
Институт социологии;
г
1.3.6. Жукова Марина Викторовна, кандидат биологических наук, Начальник
сектора тендерной и демографической политики Комитета по социальной
политике СПб.
1.4. Государственная

экзаменационная

квалификационных работ 5056-04:

комиссия

по

защите

выпускных
i

1.4.1. Председатель

Государственной

экзаменационной

комиссии:

Попов

Александр Дмитриевич, Директор по экономике «Союз промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга», - утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
30.12.2015 № 10837/1;
1.4.2. Демидова Марина Петровна, Главный специалист отдела по поддержке
молодежных инициатив и реализации программ в сфере государственной
молодежной

политики

Комитета

по

молодежной

политике

и

взаимодействию с общественными организациями Правительства СанктПетербурга;
1.4.3. Уткин
Дмитрий

Александрович,

Начальник

отдела

управления

персоналом, ОАО "Концерн "ЦНИИ "ЭЛЕКТРОПРИБОР";
1.4.4. Сухих

Марина

Евгеньевна,

Директор

департамента

внешних

коммуникаций, «Северо-Запад, ПАО «Ростелеком»;
1.4.5. Лебедева Ольга Николаевна, Начальник сектора подготовки кадров отдела
по

развитию

государственной

службы

и

кадровой

политики

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга;
1.4.6. Заозерский Юрий Александрович, Заведующий отделом координации
организации профилактической помощи матерям и детям Городского
центра медицинской профилактики;
Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной
образовательной программе высшего образования ВМ.5589.2014 «Социология», по
направлению 39.04.01. Социология, магистратура на 2016 год:
2.1.Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных
квалификационных работ 5589-01:
2.1.1. Председатель

Государственной

экзаменационной

комиссии:

Пикулёва

Оксана Анатольевна, Заместитель председателя комитета по местному
самоуправлению,
межнациональным
и
межконфессиональным
отношениям

Ленинградской

области

-

утверждён

приказом

первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
30.12.2015 № 10837/1;
2.1.2. Дьячков Тимур Вячеславович,

Заместитель

председателя

Комитета

государственной службы и кадровой политики Администрации СанктПетербурга;
2.1.3. Дука Александр Владимирович, Заведующий сектором социологии власти
и гражданского общества, кандидат политических наук, Социологический
институт РАН;
2.1.4. Белоусов Константин Юрьевич, кандидат социологических наук, отдел
социологических
бюджетное

исследований,

учреждение

Санкт-Петербургское

«Городской

центр

государственное

социальных

программ

и

профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОНТАКТ»;
2.1.5. Борисов Владимир Анатольевич, кандидат политических наук, заместитель
директора,

начальник

«КОНТАКТ»;
2.1.6. Рахманова
Лидия

учебно-методического
Яковлевна,

Государственного Эрмитажа;

сотрудник

центра
отдела

ГБУ

«ГСП

социологии,

2.2.

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных
квалификационных работ 5589-02:
2.2.1. Председатель

Государственной

экзаменационной

комиссии:

Пикулёва

Оксана Анатольевна, Заместитель председателя комитета по местному
самоуправлению,
межнациональным
и
межконфессиональным
отношениям

Ленинградской

области

-

утверждён

приказом

первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
30.12.2015 № 10837/1;
2.2.2. Земнухова

Лилия

Владимировна:

кандидат

социологических

наук,

Старший научный сотрудник СИ РАН;
2.2.3. Невский Андрей Владимирович, магистр социологии, Младший научный
сотрудник СИ РАН;
2.2.4. Касаткина Александра

Константиновна,

магистр

этнологии,

магистр

социологии и социальной антропологии, Младший научный сотрудник
Музея

антропологии

и

этнографии

РАН

им.

Петра

Великого

(Кунсткамера).
2.2.5. Бучатская

Юлия Валерьевна, кандидат исторических наук, Старший

научный сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН им. Петра
Великого (Кунсткамера);
2.2.6. Вейц Мария Евгеньевна, магистр социологии, куратор, Соучередитель
Творческого объединения кураторов ТОК;
2.2.7. Алексеева Мария Сергеевна, Руководитель службы маркетинга и рекламы
ООО "Лэнд Аспект".

2.3.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ 5589-03:
2.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии:
Сергей

Брониславович,

председателя

доктор

Законодательного

экономических
собрания

наук,

Белоус

Заместитель

Ленинградской

области-

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
2.3.2. Герман

Александр

Викторович,

Первый

заместитель

председателя

комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Администрации Санкт-Петербурга;
2.3.3. Иванов

Александр

Анатольевич,

кандидат

социологических

наук,

социологических

наук,

Генеральный директор ООО Digital Research;
2.3.4. Каныгин

Геннадий

Заведующий

сектором

институт РАН;
2.3.5. Еремичева Галина
Заведующая

Викторович,
теории

Васильевна,

сектором

и

доктор

методологии,
кандидат

исследований

Социологический

филологических
социальной

наук,

структуры,

Социологический институт РАН;
2.3.6. Кириллова Светлана Викторовна - директора Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
«Центр
содействия
занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР»;
2.3.7. Мурашев

Игорь

государственной

Андреевич,
службы

и

Заместитель
кадровой

председателя

политики

Комитета

Администрации

Губернатора Санкт-Петербурга, начальник отдела оценки и кадровых
резервов.

3.

Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего

4.

приказа на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

аттестация».
За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебнометодической работе.

5.

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу j.оvcharenko@spbu.ru

6.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: представление и.о. декана факультета социологии СПбГУ Асочакова

Ю.В. от 13.04.2016 №87-14-87
Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

