ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(сшгу)

ПРИКАЗ
Об утверждении составов государственных
|

|

Экзаменационных комиссий на 2016 год
по направлению подготовки магистратуры

L

«Лингвистика» и «Филология»

J L

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 состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)

(№5587-01) по основной образовательной программе высшего образования ВМ.5587.2014
«Межкультурная коммуникация: немецко-русский диалог» (профиль: «Межкультурная
коммуникация: немецко-русский диалог (на немецком языке)») (рег.№ 14/5587/1), по
направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», уровню образования магистратура на
2016 год:
1.1. Председатель ГЭК: Дюбо Борис Анатольевич, доктор филологических наук,
доцент,

профессор

кафедры

иностранных

языков

Санкт-Петербургского

национального исследовательского академического университета РАН «СанктПетербургский

Академический

университет - Научно-образовательный

центр

нанотехнологий РАН» - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
1.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций:
1.2.1. Немкова Арина Александровна, директор Фонда поддержки и развития
русско-немецких

отношений,

«Русско-немецкий

центр

встреч»

при

Петрикирхе, г. Санкт-Петербург;
1.2.2. Миллер

Андрей

Сергеевич,

руководитель

международных

проектов

Дирекции по международной стратегии и развитию бизнеса ОАО «Кировский
завод»;
1.2.3.

Прудывус Анна Николаевна, кандидат филологических наук, помощник
генерального директора АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;

|

1.2.4.

Имеретинская

Наталья

Дмитриевна,

кандидат

заместитель директора ООО «Базальт Менеджмент»;

филологических

ТЩук,

1.2.5.

Горбунова

Светлана

Васильевна,

Почетный

работник

народного

образования, заместитель директора НОУ «Гете-Шуле», учитель высшей
категории.
2.

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5611-01)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5611.2014 «Русская литература» (профиль: «Русская литература») (per. №
14/5611/1), по направлению подготовки 45.04.01 «Филология», уровню образования
магистратура на 2016 год:
2.1. Председатель ГЭК: Грякалова Наталия Юрьевна, доктор филологических наук,
профессор,

главный

научный

сотрудник

Института

русской

литературы

(Пушкинский дом) РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
2.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций:
2.2.1.

Виролайнен Мария Наумовна, доктор филологических наук, заведующая
Отделом пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинский
Дом) РАН;

2.2.2. Балакин Алексей Юрьевич, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН, ученый секретарь Пушкинской комиссии РАН;
2.2.3.

Веселова Александра Юрьевна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;

2.2.4.

Матвеев Евгений Михайлович, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН.

3. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5611-02)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5611.2014 «Русская литература» (профиль: «Русская литература») (per. №
14/5611/1), по направлению подготовки 45.04.01 «Филология», уровню образования
магистратура на 2016 год:
3.1. Председатель ГЭК: Грякалова Наталия Юрьевна, доктор филологических наук,
профессор,

главный

научный

сотрудник

Института

русской

литературы

(Пушкинский дом) РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
3.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций:
3.2.1. Виролайнен Мария Наумовна, доктор филологических наук, заведующая
Отделом пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинский
Дом) РАН;
3.2.2.

Балакин Алексей Юрьевич, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом)

РАН, ученый секретарь Пушкинской комиссии РАН;
3.2.3. Веселова Александра Юрьевна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
3.2.4.

Матвеев Евгений Михайлович, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН.

4. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5611-03)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5611.2014 «Русская литература» (профиль: «Теория литературы») (per. №

14/5611/1), по направлению подготовки 45.04.01 «Филология», уровню образования
магистратура на 2016 год:
4.1. Председатель ГЭК: Грякалова Наталия Юрьевна, доктор филологических наук,
профессор,

главный

научный

сотрудник

Института

русской

литературы

(Пушкинский дом) РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
4.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций:
4.2.1. Виролайнен Мария Наумовна, доктор филологических наук, заведующая
Отделом пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинский
Дом) РАН;
4.2.2.

Балакин Алексей Юрьевич, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН, ученый секретарь Пушкинской комиссии РАН;

4.2.3.

Веселова Александра Юрьевна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;

4.2.4.

Матвеев Евгений Михайлович, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН.

5.

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5611-04)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5611.2014 «Русская литература» (профиль: «Фольклористика и мифология»)
(per. № 14/5611/1), по направлению подготовки 45.04.01 «Филология», уровню
образования магистратура на 2016 год:
5.1. Председатель ГЭК: Грякалова Наталия Юрьевна, доктор филологических наук,
профессор,

главный

научный

сотрудник

Института

русской

литературы

(Пушкинский дом) РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
5.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций:
5.2.1. Виролайнен Мария Наумовна, доктор филологических наук, заведующая
Отделом пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинский
Дом) РАН;
5.2.2. Балакин Алексей Юрьевич, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН, ученый секретарь Пушкинской комиссии РАН;
5.2.3. Веселова Александра Юрьевна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
5.2.4.

Матвеев Евгений Михайлович, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН.

6. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5612-01)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5612.2014 «Литература и культура народов зарубежных стран» (профили:
«Исследование культуры зарубежных стран», «Литература народов зарубежных
стран», «Сравнительное литературоведение») (per. № 14/5612/1), по направлению
подготовки 45.04.01 «Филология», уровню образования магистратура на 2016 год:
6.1. Председатель ГЭК: Генералова Наталья Петровна, доктор филологических наук,
доцент,

ведущий

научный

сотрудник

Института

русской

литературы

(Пушкинский Дом) РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;

6.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций:
6.2.1. Барабанова Юлия Михайловна, кандидат филологических наук, старший
преподаватель Санкт-Петербургского национального исследовательского
академического университета РАН «Санкт-Петербургский Академический
университет - Научно-образовательный центр нанотехнологий РАН» АУ
РАН;
6.2.2.

Кибальник Сергей Акимович, доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН;

6.2.3.

Надъярных Мария Федоровна, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института мировой литературы РАН (Москва);

6.2.4.

Сперанская
заведующая

Наталья
Центром

Михайловна,
изучения

кандидат
эпохи

филологических

Просвещения

наук,

«Библиотека

Вольтера» Российской национальной библиотеки.
7. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5612-02)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5612.2014 «Литература и культура народов зарубежных стран» (профили:
«Исследование культуры зарубежных стран», «Литература народов зарубежных
стран», «Сравнительное литературоведение») (per. № 14/5612/1), по направлению
подготовки 45.04.01 «Филология», уровню образования магистратура на 2016 год:
7.1. Председатель ГЭК: Генералова Наталья Петровна, доктор филологических наук,
доцент,

ведущий

научный

сотрудник

Института

русской

литературы

(Пушкинский Дом) РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
7.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций:
7.2.1.

Барабанова Юлия Михайловна, кандидат филологических наук, старший
преподаватель Санкт-Петербургского национального исследовательского
академического университета РАН «Санкт-Петербургский Академический
университет - Научно-образовательный центр нанотехнологий РАН» АУ
РАН;

7.2.2. Кибальник Сергей Акимович, доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН;
7.2.3. Надъярных Мария Федоровна, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института мировой литературы РАН (Москва);
7.2.4. Сперанская
заведующая

Наталья
Центром

Михайловна,
изучения

кандидат
эпохи

филологических

Просвещения

наук,

«Библиотека

Вольтера» Российской национальной библиотеки.
8. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5613-01)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5613.2014 «Классическая, византийская и новогреческая филология» (профиль:
«Классическая

филология»)

(per.

№

14/5613/1),

по

направлению

подготовки

45.04.01 «Филология», уровню образования магистратура на 2016 год:
8.1. Председатель ГЭК: Басаргина Екатерина Юрьевна, доктор исторических наук,
Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук, заведующая
отделом публикаций и выставочной деятельности - утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015
№ 10837/1;

8.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций:
8.2.1. Казанская Мария Николаевна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник отдела сравнительно-исторического языкознания и ареальных
исследований Института лингвистических исследований РАН;
8.2.2. Кейер

Денис

сотрудник

Валерьевич,

кандидат

Отдела всеобщей

филологических

истории,

наук,

научный

Санкт-Петербургский институт

истории РАН;
8.2.3. Жижина-Гефтер

Вера

Борисовна

-

заместитель

директора

Санкт-

Петербургской классической гимназии (школа № 610);
8.2.4.

Захарова Екатерина Анатольевна - завуч по внеклассной работе СанктПетербургской классической гимназии (школа № 610).

9. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5613-02)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5613.2014 «Классическая, византийская и новогреческая филология» (профиль:
«Античная литература и западноевропейская классика») (per. № 14/5613/1), по
направлению подготовки 45.04.01 «Филология», уровню образования магистратура
на 2016 год:
9.1. Председатель ГЭК: Басаргина Екатерина Юрьевна, доктор исторических наук,
Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук, заведующая
отделом публикаций и выставочной деятельности - утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015
№ 10837/1;
9.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций:
9.2.1. Казанская Мария Николаевна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник отдела сравнительно-исторического языкознания и ареальных
исследований Института лингвистических исследований РАН;
9.2.2. Кейер

Денис

сотрудник

Валерьевич,

кандидат

Отдела всеобщей

истории,

филологических

наук,

научный

Санкт-Петербургский

институт

истории РАН;
9.2.3. Жижина-Гефтер

Вера

Борисовна

-

заместитель

директора

Санкт-

Петербургской классической гимназии (школа № 610);
9.2.4.

Захарова Екатерина Анатольевна - завуч по внеклассной работе СанктПетербургской классической гимназии (школа № 610).

10. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по
(№5613-03)

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5613.2014 «Классическая, византийская и новогреческая филология» (профиль:
«Византийская и новогреческая филология») (per. № 14/5613/1), по направлению
подготовки 45.04.01 «Филология», уровню образования магистратура на 2016 год:
10.1.

Председатель ГЭК: Головко Евгений Васильевич, доктор филологических

наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института
лингвистических исследований РАН - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
10.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

10.2.1. Русаков Александр Юрьевич, доктор филологических наук, старший
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН;
10.2.2. Казанский Николай Николаевич, доктор филологических наук, старший
научный сотрудник, академик РАН, директор Института лингвистических
исследований РАН;

10.2.3. Новик

Александр

Александрович,

кандидат

исторических

наук,

заведующий отделом Европеистики Музея антропологии и этнографии им.
Петра Великого (Кунсткамера) РАН;
10.2.4. Кочаров Пётр Александрович, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН;
10.2.5. Шацков Андрей Владимирович, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН.
11. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5614-01)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5614.2014 «Филологические основы редактирования и критики» (профиль:
«Филологические основы редактирования и критики») (per. № 14/5614/1), по
направлению подготовки 45.04.01 «Филология», уровню образования магистратура
на 2016 год:
11.1.

Председатель

ГЭК:

Приемышева

Марина

Николаевна,

доктор

филологических наук, ведущий научный сотрудник словарного отдела Института
лингвистических исследований РАН - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
11.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

11.2.1. Виролайнен Мария Наумовна, доктор филологических наук, заведующая
Отделом пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинский

Дом) РАН;

11.2.2. Воейкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, зав. отделом
теории грамматики Института лингвистических исследований РАН;
11.2.3. Веселова Александра Юрьевна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
11.2.4. Калиновская
старший

Валентина Николаевна,

научный

сотрудник

кандидат

филологических

словарного

отдела

наук,

Института

лингвистических исследований РАН;
11.2.5. Ларионова Екатерина Олеговна, кандидат филологических наук, ведущий
научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН.
12. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5615-01)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5615.2014 «Образовательный менеджмент в области филологии» (профиль:
«Образовательный менеджмент в области филологии») (per. № 14/5615/1), по
направлению подготовки 45.04.01 «Филология», уровню образования магистратура
на 2016 год:
12.1.

Председатель ГЭК: Котов Денис Алексеевич, генеральный директор

книготорговой компании «Буквоед» - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
12.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

12.2.1. Байкова Ирина Георгиевна, директор общеобразовательной школы № 619;
12.2.2. Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом
библиотековедения Российской национальной библиотеки;
12.2.3. Федоров

Алексей

Константинович,

заместитель

президента

Фонда

Поддержки Образования;
12.2.4. Катунова Мария Реймгольдовна, директор Дворца Творчества Юных;
12.2.5. Андриатова Дарья Дмитриевна, директор Академии Талантов;

12.2.6. Селянин

Александр

Александрович,

генеральный

директор

АНПО

«Школьная Лига».
13. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5616-01)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5616.2014 «Славистика» (профили: «Славяно-германская компаративистика»,
«Славянская филология», «Славянские языки») (per. № 14/5616/1), по направлению
подготовки 45.04.01 «Филология», уровню образования магистратура на 2016 год:
13.1.

Председатель

ГЭК:

Калашникова

Наталья

Моисеевна

-

доктор

культурологии, заведующая Отделом этнографии народов Белоруссии, Украины,
Молдавии Российского этнографического музея - утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015
№ 10837/1;
13.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

13.2.1. Загорская

Евгения

Олеговна,

секретарь-переводчик

Генерального

консульства Республики Болгария в Санкт-Петербурге;
13.2.2. Егорова

Ксения

Борисовна,

кандидат

филологических

наук,

ученый

секретарь Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
13.2.3. Николаев

Сергей

Иванович,

доктор

филологических

наук,

член-

корреспондент РАН;
13.2.4. Чугунова Беата Владимировна, эксперт в Отделе содействия торговле и
инвестициям Генерального консульства Республики Польша в СанктПетербурге;
13.2.5. Голант Наталия Геннадьевна - кандидат исторических наук, научный
сотрудник

Музея

антропологии

и

этнографии

им.

Петра

Великого

(Кунсткамера) РАН;
14. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5621-01)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5621.2014 «Русский язык» (профили: «Русский язык: ментальная лингвистика»,
«Русский язык: полевая лингвистика. Интегральное моделирование русской речи»,
«Система и функционирование русского языка в синхронии и диахронии») (рег.№
14/5621/1),

по

направлению

подготовки

45.04.02

«Лингвистика»,

уровню

образования магистратура на 2016 год:
14.1.

Председатель

ГЭК:

Приемышева

Марина

Николаевна,

доктор

филологических наук, ведущий научный сотрудник словарного отдела Института
лингвистических исследований РАН - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
14.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

14.2.1. Калиновская Валентина
старший

научный

Николаевна,

сотрудник

кандидат

словарного

филологических
отдела

наук,

Института

лингвистических исследований РАН;
14.2.2. Воейкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, зав. отделом
теории грамматики Института лингвистических исследований РАН;
14.2.3. Круглов Василий Михайлович, доктор филологических наук, зав. отделом
теории грамматики Института лингвистических исследований РАН;
14.2.4. Мольков Георгий Анатольевич, кандидат филологических наук, научный
сотрудник словарного отдела Института лингвистических исследований
РАН.

15. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5621-02)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5621.2014 «Русский язык» (профили: «Русский язык: ментальная лингвистика»,
«Русский язык: полевая лингвистика. Интегральное моделирование русской речи»,
«Система и функционирование русского языка в синхронии и диахронии») (рег.№
14/5621/1),

по

направлению

подготовки

45.04.02

«Лингвистика»,

уровню

образования магистратура на 2016 год:
15.1.

Председатель

ГЭК:

Приемышева

Марина

Николаевна,

доктор

филологических наук, ведущий научный сотрудник словарного отдела Института
лингвистических исследований РАН - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
15.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

15.2.1. Калиновская
старший

Валентина

научный

Николаевна,

сотрудник

кандидат

словарного

филологических
отдела

наук,

Института

лингвистических исследований РАН;
15.2.2. Воейкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, зав. отделом
теории грамматики Института лингвистических исследований РАН;
15.2.3. Круглов Василий Михайлович, доктор филологических наук, зав. отделом
теории грамматики Института лингвистических исследований РАН;
15.2.4. Мольков Георгий Анатольевич, кандидат филологических наук, научный
сотрудник словарного отдела Института лингвистических исследований
РАН.
16. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5622-01)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5622.2014 «Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как
иностранного» (профиль: «Русский язык и русская культура в аспекте русского
языка как иностранного») (рег.№ 14/5622/1), по направлению подготовки 45.04.02
«Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
16.1.

Председатель

ГЭК:

Приемышева

Марина

Николаевна,

доктор

филологических наук, ведущий научный сотрудник словарного отдела Института
лингвистических исследований РАН - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
16.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

16.2.1. Волков

Сергей

Святославович,

кандидат

филологических

наук,

зав.

сектором Института лингвистических исследований РАН;
16.2.2. Голубева

Анна

Владимировна,

кандидат

филологических

наук,

заместитель генерального директора издательства «Златоуст»;
16.2.3. Коротышев

Александр

Владимирович,

директор

секретариата

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ), директор секретариата Российского общества преподавателей
русского языка и литературы (РОПРЯЛ);
16.2.4. Васкул Анастасия Игоревна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Отдела русского фольклора Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН.
17. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5622-02)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5622.2014 «Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как
иностранного» (профиль: «Русский язык и русская культура в аспекте русского

языка как иностранного») (рег.№ 14/5622/1), по направлению подготовки 45.04.02
«Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
17.1.

Председатель

ГЭК:

Приемышева

Марина

Николаевна,

доктор

филологических наук, ведущий научный сотрудник словарного отдела Института
лингвистических исследований РАН - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
17.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

17.2.1. Волков

Сергей

Святославович,

кандидат

филологических

наук,

зав.

сектором Института лингвистических исследований РАН;
17.2.2. Голубева

Анна

Владимировна,

кандидат

филологических

наук,

заместитель генерального директора издательства «Златоуст»;
17.2.3. Коротышев

Александр

Владимирович,

директор

секретариата

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ), директор секретариата Российского общества преподавателей
русского языка и литературы (РОПРЯЛ)
17.2.4. Васкул Анастасия Игоревна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Отдела русского фольклора Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН.
18. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5622-03)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5622.2014 «Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как
иностранного» (профиль: «Русский язык и русская культура в аспекте русского
языка как иностранного») (рег.№ 14/5622/1), по направлению подготовки 45.04.02
«Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
18.1.

Председатель

ГЭК:

Приемышева

Марина

Николаевна,

доктор

филологических наук, ведущий научный сотрудник словарного отдела Института
лингвистических исследований РАН - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
18.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

18.2.1. Волков

Сергей

Святославович,

кандидат

филологических

наук,

зав.

сектором Института лингвистических исследований РАН;
18.2.2. Голубева

Анна

Владимировна,

кандидат

филологических

наук,

заместитель генерального директора издательства «Златоуст»;
18.2.3. Коротышев

Александр

Владимирович,

директор

секретариата

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ), директор секретариата Российского общества преподавателей
русского языка и литературы (РОПРЯЛ)
18.2.4. Васкул Анастасия Игоревна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Отдела русского фольклора Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН.
19. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5622-04)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5622.2014 «Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как
иностранного» (профиль: «Русский язык и русская культура в аспекте русского
языка как иностранного») (рег.№ 14/5622/1), по направлению подготовки 45.04.02
«Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
19.1.

Председатель

ГЭК:

Приемышева

Марина

Николаевна,

доктор

филологических наук, ведущий научный сотрудник словарного отдела Института

10
лингвистических исследований РАН - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
19.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

19.2.1. Волков

Сергей

Святославович,

кандидат

филологических

наук,

зав.

сектором Института лингвистических исследований РАН;
19.2.2. Голубева

Анна

Владимировна,

кандидат

филологических

наук,

заместитель генерального директора издательства «Златоуст»;
19.2.3. Коротышев

Александр

Владимирович,

директор

секретариата

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ), директор секретариата Российского общества преподавателей
русского языка и литературы (РОПРЯЛ)
19.2.4. Васкул Анастасия Игоревна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Отдела русского фольклора Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН.
20. Утвердить состав
(№5622-05)

по

Государственной

основной

экзаменационной комиссии

образовательной

программе

(далее - ГЭК)

высшего

образования

ВМ.5622.2014 «Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как
иностранного» (профиль: «Русский язык и русская культура в аспекте русского
языка как иностранного») (рег.№ 14/5622/1), по направлению подготовки 45.04.02
«Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
20.1.

Председатель

ГЭК:

Приемышева

Марина

Николаевна,

доктор

филологических наук, ведущий научный сотрудник словарного отдела Института
лингвистических исследований РАН - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
20.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

20.2.1. Волков

Сергей

Святославович,

кандидат

филологических

наук,

зав.

сектором Института лингвистических исследований РАН;
20.2.2. Голубева

Анна

Владимировна,

кандидат

филологических

наук,

заместитель генерального директора издательства «Златоуст»;
20.2.3. Коротышев

Александр

Владимирович,

директор

секретариата

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ), директор секретариата Российского общества преподавателей
русского языка и литературы (РОПРЯЛ)
20.2.4. Васкул Анастасия Игоревна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Отдела русского фольклора Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН.
21. Утвердить состав Государственной
(№5622-06)

по

основной

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5622.2014 «Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как
иностранного» (профиль: «Русский язык и русская культура в аспекте русского
языка как иностранного») (рег.№ 14/5622/1), по направлению подготовки 45.04.02
«Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
21.1.

Председатель

ГЭК:

Приемышева

Марина

Николаевна,

доктор

филологических наук, ведущий научный сотрудник словарного отдела Института
лингвистических исследований РАН - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
21.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

21.2.1. Волков

Сергей

Святославович,

кандидат

филологических

сектором Института лингвистических исследований РАН;

наук,

зав.
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21.2.2. Голубева

Анна

Владимировна,

кандидат

филологических

наук,

заместитель генерального директора издательства «Златоуст»;
21.2.3. Коротышев

Александр

Владимирович,

директор

секретариата

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ), директор секретариата Российского общества преподавателей
русского языка и литературы (РОПРЯЛ)
21.2.4. Васкул Анастасия Игоревна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Отдела русского фольклора Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН.
22. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5622-07)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5622.2014 «Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как
иностранного» (профиль: «Русский язык и русская культура в аспекте русского
языка как иностранного») (рег.№ 14/5622/1), по направлению подготовки 45.04.02
«Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
22.1.

Председатель

ГЭК:

Приемышева

Марина

Николаевна,

доктор

филологических наук, ведущий научный сотрудник словарного отдела Института
лингвистических исследований РАН - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
22.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

22.2.1. Волков

Сергей

Святославович,

кандидат

филологических

наук,

зав.

сектором Института лингвистических исследований РАН;
22.2.2. Голубева

Анна

Владимировна,

кандидат

филологических

наук,

заместитель генерального директора издательства «Златоуст»;
22.2.3. Коротышев

Александр

Владимирович,

директор

секретариата

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ), директор секретариата Российского общества преподавателей
русского языка и литературы (РОПРЯЛ)
22.2.4. Васкул Анастасия Игоревна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Отдела русского фольклора Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН.
23. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5623-01)

по

ВМ.5623.2014

основной
«Теория

образовательной

перевода

и

программе

межъязыковая

высшего

образования

коммуникация»

(профиль:

«Теория перевода и межъязыковая коммуникация: английский язык») (per. №
14/5623/1),

по

направлению

подготовки

45.04.02

«Лингвистика»,

уровню

образования магистратура на 2016 год:
23.1.

Председатель

педагогических

ГЭК:

наук,

Нестеров

доцент,

Андрей

директор

Викторович,

НП

кандидат

«Санкт-Петербургский

университетский консорциум» - утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
23.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

23.2.1. Болтова

Виктория

Геннадьевна,

кандидат

педагогических

наук,

генеральный директор ООО «Турфирма Алькона»;
23.2.2. Чехов Илья Викторович, директор центра иностранной литературы ООО
«Книжный Дом»;
23.2.3. Балуева Александра Сергеевна, руководитель издательского отдела ООО
«Книжный Дом»;
23.2.4. Полеховский Петр Юрьевич, директор « LanguageTestingProfi».
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24. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5623-02)

по

ВМ.5623.2014

основной
«Теория

образовательной

перевода

и

программе

межъязыковая

высшего

образования

коммуникация»

(профиль:

«Теория перевода и межъязыковая коммуникация: английский язык») (per. №
14/5623/1),

по

направлению

подготовки

45.04.02

«Лингвистика»,

уровню

образования магистратура на 2016 год:
24.1.

Председатель

педагогических

ГЭК:

наук,

Нестеров

доцент,

Андрей

директор

Викторович,

НП

кандидат

«Санкт-Петербургский

университетский консорциум» - утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
24.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

24.2.1. Болтова

Виктория

Геннадьевна,

кандидат

педагогических

наук,

генеральный директор ООО «Турфирма Алькона»;
24.2.2. Чехов Илья Викторович, директор центра иностранной литературы ООО
«Книжный Дом»;
24.2.3. Балуева Александра Сергеевна, руководитель издательского отдела ООО
«Книжный Дом»;
24.2.4. Полеховский Петр Юрьевич, директор « LanguageTestingProfi».
25. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5623-03)

по

ВМ.5623.2014

основной
«Теория

образовательной

перевода

и

программе

межъязыковая

высшего

образования

коммуникация»

(профиль:

«Теория перевода и межъязыковая коммуникация: немецкий язык») (per. №
14/5623/1),

по

направлению

подготовки

45.04.02

«Лингвистика»,

уровню

образования магистратура на 2016 год:
25.1.

Председатель ГЭК: Дюбо Борис Анатольевич, доктор филологических

наук, доцент, профессор кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского
национального исследовательского академического университета РАН «СанктПетербургский Академический университет - Научно-образовательный центр
нанотехнологий РАН» - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
25.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

25.2.1. Миллер Андрей Сергеевич, руководитель международных проектов
Дирекции по международной стратегии и развитию бизнеса ОАО
«Кировский завод»;
25.2.2. Имеретинская Наталья

Дмитриевна,

кандидат

филологических

наук,

заместитель директора ООО «Базальт Менеджмент»;
25.2.3. Прудывус Анна Николаевна, кандидат филологических наук, помощник
генерального директора АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
25.2.4. Немкова Арина Александровна, директор Фонда поддержки и развития
русско-немецких

отношений

«Русско-немецкий

Петрикирхе, г. Санкт-Петербург;
25.2.5. Горбунова
Светлана
Васильевна,

Почетный

центр

встреч»

работник

при

народного

образования, заместитель директора НОУ «Гете-Шуле», учитель высшей
категории.
26. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5624-01)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5624.2014 «Теория и история языка и языки народов Европы» (профиль:
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«Дискурс и вариативность английского языка») (рег.№ 14/5624/1), по направлению
подготовки 45.04.02 «Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
26.1.

Председатель

ГЭК:

Мудрак

Маргарита

Федотовна,

председатель

Правления Санкт-Петербургской Ассоциации международного сотрудничества
РОО

«Санкт-Петербургская

Ассоциация»,

председатель

правления

Союза

Англоговорящих Россия - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
26.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

26.2.1. Архипова Ольга Борисовна, начальник отдела туризма и спецпрограмм
Государственного Эрмитажа;
26.2.2. Зайцева Фрида Наумовна, заместитель директора, Гимназия №61;
26.2.3. Соловьева Елена Николаевна, директор по продажам ООО Росса Ракенне в
Санкт-Петербурге;
26.2.4. Стуканова Анастасия Николаевна, директор отдела рисков, Банк ПСКБ.
27. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5624-02)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5624.2014 «Теория и история языка и языки народов Европы» (профиль:
«Лингвистические
14/5624/1),

по

проблемы

направлению

скандинавистики
подготовки

и

нидерландистики»)

45.04.02

«Лингвистика»,

(рег.№
уровню

образования магистратура на 2016 год:
27.1.

Председатель

ГЭК:

Коренева

Марина

Юрьевна,

кандидат

филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела взаимосвязи русской
и

зарубежной

литератур

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения науки, Институт русской литературы (Пушкинский дом), РАН утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
27.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

27.2.1. Овечкина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, директор
Голландского института в Санкт-Петербурге;
27.2.2. Лавринайтис Екатерина Андреевна, руководитель отдела прессы, культуры
и информации Генерального консульства Королевства Норвегия в СанктПетербурге;
27.2.3. Мысак

Наталья

Александровна,

начальник

департамента

по

приему

туристов ООО «Софинтур»;
27.2.4. Щенкова Елена Юрьевна, исполнительный директор ООО «Крафтваерк».
28. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5624-03)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5624.2014 «Теория и история языка и языки народов Европы» (профиль:
«Романские языки» для специализирующихся в области итальянского языка) (рег.№
14/5624/1),

по

направлению

подготовки

45.04.02

«Лингвистика»,

уровню

образования магистратура на 2016 год:
28.1.

Председатель ГЭК: Нужнова Ольга Александровна, заслуженный учитель

РФ, кавалер

Ордена «Звезда Италии», заместитель директора по

учебно-

воспитательной работе школы № 318 имени Данте Алигьери - 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);
28.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:
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28.2.1. Луничкина Ирина Юрьевна, завуч по внеклассной работе школы № 318;
28.2.2. Сергеева Елена Владимировна, заместитель директора ООО «Контекст»;
28.2.3. Шауб Игорь Юрьевич, доктор исторических наук. Институт истории
материальной культуры Академии наук;
28.2.4. Помирчая

Евгения

Рудольфовна,

гендиректор

ООО

«Максима

Корпорейт»;
29. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5624-04)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5624.2014 «Теория и история языка и языки народов Европы» (профиль:
«Романские

языки»

для

специализирующихся

в

области

испанского

языка,

румынского языка, португальского языка) (рег.№ 14/5624/1), по направлению
подготовки 45.04.02 «Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
29.1.

Председатель ГЭК: Молчанова Наталья Александровна, президент ЗАО

«Компания ЭГО Транслейтинг» - утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
29.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

29.2.1. Эман Марина Дмитриевна, кандидат психологических наук, заместитель
директора по иностранным языкам 43-й школы с углубленным изучением
испанского и английского языков;
29.2.2. Помирчая Евгения Рудольфовна, гендиректор ООО «Максима Корпорейт»;
29.2.3. Утехина Елена Николаевна, шеф-редактор 5 канала;
29.2.4. Жуков Евгений Владимирович, гендиректор ООО «Ависента».
30. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5624-05)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5624.2014 «Теория и история языка и языки народов Европы» (профиль:
«Романские языки» для специализирующихся в области французского языка)
(рег.№ 14/5624/1), по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», уровню
образования магистратура на 2016 год:
30.1.

Председатель

ГЭК:

Сухачёв

Николай

Леонидович,

кандидат

психологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических
исследований РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
30.2.
ГЭК по защите магистерских диссертаций:
30.2.1. Михайлов Филипп Арсеньевич, директор по качеству, «Компания ЭГО
Транслейтинг»;
30.2.2. Чистякова Татьяна Львовна, методист Французского института;
30.2.3. Иванова Елизавета Васильевна, начальник отдела технического развития,
«Компания ЭГО Транслейтинг»;
30.2.4. Карева Наталия Владимировна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Института лингвистических исследований РАН;
30.2.5. Соломаха Елена Юрьевна, старший научный сотрудник, отдел рукописей
документального фонда Государственного Эрмитажа.
31. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5624-06)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5624.2014 «Теория и история языка и языки народов Европы» (профили:
«Теория языка. История лингвистики. Сравнительная поэтика», «Малые языки и
языковая

политика»,

направлению

«Психо-

подготовки

магистратура на 2016 год:

и

социолингвистика»)

45.04.02

«Лингвистика»,

(рег.№
уровню

14/5624/1),

по

образования
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31.1.

Председатель ГЭК: Головко Евгений Васильевич, доктор филологических

наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института
лингвистических исследований РАН - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
31.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

31.2.1. Русаков Александр Юрьевич, доктор филологических наук, старший
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН;
31.2.2. Крылов Сергей Александрович, доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник Института востоковедения РАН;
31.2.3. Заика Наталья Михайловна, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН;
31.2.4. Кочаров Пётр Александрович, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН;
31.2.5. Шацков Андрей Владимирович, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН.
32. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5624-07)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5624.2014 «Теория и история языка и языки народов Европы» (профиль:
«Языки

Библии»)

(рег.№

14/5624/1),

по

направлению

подготовки

45.04.02

«Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
32.1.

Председатель

филологических

ГЭК:

наук,

Савельева

ведущий

Наталья

научный

Вячеславовна,

сотрудник

доктор

Института

русской

литературы (Пушкинский дом) РАН - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
32.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

32.2.1. Герд Лора Александровна, доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН;
32.2.2. Хосроев

Александр

Леонович,

доктор

исторических

наук,

главный

научный сотрудник Института восточных рукописей РАН;
32.2.3. Вартанов Юрий Павлович, кандидат филологических наук, заведующий
отделом, Российская национальная библиотека;
32.2.4. Фионин Максим Владимирович, научный сотрудник Института восточных
рукописей РАН.
33. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5625-01)

по

ВМ.5625.2014

основной
«Теория

коммуникация»

образовательной

обучения

(профиль:

программе

иностранным

«Теория

обучения

высшего

языкам

и

образования

межкультурная

иностранным

языкам

и

межкультурная коммуникация») (per. № 14/5625/1), по направлению подготовки
45.04.02 «Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
33.1.

Председатель

Регионального

центра

ГЭК:

Михайлова

оценки

качества

Евгения

Викторовна,

образования

и

директор

информационных

технологий Комитета по образованию Санкт-Петербурга - утверждён приказом
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
30.12.2015 № 10837/1;
33.2.
ГЭК по защите магистерских диссертаций:
33.2.1. Филиппова Светлана Анатольевна, директор средней школы №27;
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33.2.2. Даугавет

Инна

Давидовна,

завуч

по

иностранным

языкам

физико-

иностранным

языкам

математического лицея №30;
33.2.3. Чернышева

Марина

Валерьевна,

завуч

по

классической гимназии №610;
33.2.4. Ленская Наталья Алексеевна, завуч по иностранным языкам школы №4.
34. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5626-01)

по

ВМ.5626.2014

основной

образовательной

«Прикладная

и

программе

экспериментальная

высшего

образования

лингвистика»

(профили:

«Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии», «Современные
технологии

языкового

воздействия»)

(per.

№

14/5626/1),

по

направлению

подготовки 45.04.02 «Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
34.1.

Председатель ГЭК: Железняк

лингвистического

отдела

ООО

Наталия Владимировна,

«ПРОМТ»

-

утверждён

руководитель

приказом

первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015
№ 10837/1;
34.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

34.2.1. Выдрин Арсений Павлович, кандидат филологических наук, старший
научный

сотрудник

Лаборатории

типологического

изучения

языков

Института лингвистических исследований РАН;
34.2.2. Грановский Дмитрий Владимирович, разработчик компании «Яндекс»;
34.2.3. Молчанов Александр Павлович, руководитель группы статистического и
гибридного перевода компании ООО «ПРОМТ»;
34.2.4. Жилюк Сергей Александрович - переводчик технической литературы ЗАО
«Ассоциация АТИС».
35. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5626-02)

по

ВМ.5626.2014

основной

образовательной

«Прикладная

и

программе

экспериментальная

высшего

«Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии»,
технологии

языкового

воздействия»)

(per.

№

образования

лингвистика»

14/5626/1),

(профили:

«Современные

по

направлению

подготовки 45.04.02 «Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
35.1.

Председатель

лингвистического

ГЭК: Железняк

отдела

ООО

Наталия Владимировна,

«ПРОМТ»

-

утверждён

руководитель

приказом

первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015
№ 10837/1;
35.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

35.2.1. Выдрин Арсений Павлович, кандидат филологических наук, старший
научный

сотрудник

Лаборатории

типологического

изучения

языков

Института лингвистических исследований РАН;
35.2.2. Грановский Дмитрий Владимирович, разработчик компании «Яндекс»;
35.2.3. Молчанов Александр Павлович, руководитель группы статистического и
гибридного перевода компании ООО «ПРОМТ»;
35.2.4. Жилюк Сергей Александрович - переводчик технической литературы ЗАО
«Ассоциация АТИС».
36. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5626-03)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5626.2014 «Прикладная и экспериментальная лингвистика» (профили: «Речевые
технологии»,
направлению

«Фонетика

и

подготовки

магистратура на 2016 год:

речевая
45.04.02

коммуникация»)
«Лингвистика»,

(per.

№

уровню

14/5626/1),

по

образования
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36.1.

Председатель

ГЭК:

Бурыкин

Алексей

Алексеевич,

доктор

филологических наук, главный научный сотрудник Института лингвистических
исследований РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
36.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

36.2.1. Свирава

Тимур

экстремистских

Нугзарович,
материалов,

заведующий
видео-

и

отделом

исследований

звукозаписей

(ОИЭМВиЗ)

федерального бюджетного учреждения Северо-Западный региональный
центр

судебной

экспертизы

Министерства

юстиции

Российской

Федерации;
36.2.2. Смирнов Валентин Александрович, генеральный директор ООО «Спич
Драйв»;
36.2.3. Колесова (Безякина) Дарья Александровна, младший научный сотрудник
ООО «ЦРТ-Инновации»;
36.2.4. Степихов Антон Анатольевич, кандидат филологических наук, РГНФ,
шифр проекта: 31.16.959.2015 «Сегментация русской спонтанной речи:
экспериментальное исследование».
37. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5627-01)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5627.2014 «Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации»
(профиль: «Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации») (per. №
14/5627/1),

по

направлению

подготовки

45.04.02

«Лингвистика»,

уровню

образования магистратура на 2016 год:
37.1.

Председатель

ГЭК:

Коренева

Марина

Юрьевна,

кандидат

филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела взаимосвязи русской
и

зарубежной

литератур

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения науки, Институт русской литературы (Пушкинский дом), РАН утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
37.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

37.2.1. Овечкина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, директор
Голландского института в Санкт-Петербурге;
37.2.2. Лавринайтис Екатерина Андреевна, руководитель отдела прессы, культуры
и информации Генерального консульства Королевства Норвегия в СанктПетербурге;
37.2.3. Мысак

Наталья

Александровна,

начальник

департамента

по

приему

туристов ООО «Софинтур»;
37.2.4. Щенкова Елена Юрьевна, исполнительный директор ООО «Крафтваерк».
38. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5645-01)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5645.2014 «Юридический перевод» (профиль: «Инновационные технологии
перевода: английский язык») (per. № 14/5645/1), по направлению подготовки
45.04.02 «Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
38.1.

Председатель

педагогических

наук,

ГЭК:

Нестеров

доцент,

Андрей

директор

НП

Викторович,

кандидат

«Санкт-Петербургский

университетский консорциум» - утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
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38.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

38.2.1. Болтова

Виктория

Геннадьевна,

кандидат

педагогических

наук,

генеральный директор ООО «Турфирма Алькона»;
38.2.2. Чехов Илья Викторович, директор центра иностранной литературы ООО
«Книжный Дом»;
38.2.3. Балуева Александра Сергеевна, руководитель издательского отдела ООО
«Книжный Дом»;
38.2.4. Полеховский Петр Юрьевич, директор « LanguageTestingProfi».
39. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5662-01)

по

основной

ВМ.5662.2014

образовательной

«Инновационные

программе

высшего

образования

технологии

перевода:

французский/испанский/итальянский язык» (профиль: «Инновационные технологии
перевода: французский язык») (per. № 14/5662/1), по направлению подготовки
45.04.02 «Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
39.1.

Председатель

ГЭК:

Сухачёв

Николай

Леонидович,

кандидат

психологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических
исследований РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
39.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

39.2.1. Михайлов Филипп Арсеньевич, директор по качеству, «Компания ЭГО
Транслейтинг»;
39.2.2. Чистякова Татьяна Львовна, методист Французского института;
39.2.3. Иванова Елизавета Васильевна, начальник отдела технического развития,
«Компания ЭГО Транслейтинг»;
39.2.4. Карева Наталия Владимировна, кандидат филологических наук, научный
сотрудник Института лингвистических исследований РАН;
39.2.5. Соломаха Елена Юрьевна, старший научный сотрудник, отдел рукописей
документального фонда Государственного Эрмитажа.
40. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5662-02)

по

ВМ.5662.2014

основной

образовательной

«Инновационные

программе

высшего

образования

технологии

перевода:

французский/испанский/итальянский язык» (профиль: «Инновационные технологии
перевода: испанский язык») (per. № 14/5662/1), по направлению подготовки
45.04.02 «Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
40.1.

Председатель ГЭК: Молчанова Наталья Александровна, президент ЗАО

«Компания ЭГО Транслейтинг» - утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
40.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

40.2.1. Эман Марина Дмитриевна, кандидат психологических наук, заместитель
директора по иностранным языкам 43-й школы с углубленным изучением
испанского и английского языков;
40.2.2. Помирчая Евгения Рудольфовна, гендиректор ООО «Максима Корпорейт»;
40.2.3. Утехина Елена Николаевна, шеф-редактор 5 канала;
40.2.4. Жуков Евгений Владимирович, гендиректор ООО «Ависента».
41. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5662-03)

по

ВМ.5662.2014

основной

образовательной

«Инновационные

программе

высшего

технологии

образования
перевода:
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французский/испанский/итальянский язык» (профиль: «Инновационные технологии
перевода: испанский язык») (per. № 14/5662/1), по направлению подготовки
45.04.02 «Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
41.1.

Председатель ГЭК: Молчанова Наталья Александровна, президент ЗАО

«Компания ЭГО Транслейтинг» - утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
41.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

41.2.1. Эман Марина Дмитриевна, кандидат психологических наук, заместитель
директора по иностранным языкам 43-й школы с углубленным изучением
испанского и английского языков;
41.2.2. Помирчая Евгения Рудольфовна, гендиректор ООО «Максима Корпорейт»;
41.2.3. Утехина Елена Николаевна, шеф-редактор 5 канала;
41.2.4. Жуков Евгений Владимирович, гендиректор ООО «Ависента».
42. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5662-04)

по

ВМ.5662.2014

основной

образовательной

«Инновационные

программе

высшего

образования

технологии

перевода:

французский/испанский/итальянский язык» (профиль: «Инновационные технологии
перевода: испанский язык») (per. № 14/5662/1), по направлению подготовки
45.04.02 «Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
42.1.

Председатель ГЭК: Молчанова Наталья Александровна, президент ЗАО

«Компания ЭГО Транслейтинг» - утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
42.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

42.2.1. Эман Марина Дмитриевна, кандидат психологических наук, заместитель
директора по иностранным языкам 43-й школы с углубленным изучением
испанского и английского языков;
42.2.2. Помирчая Евгения Рудольфовна, гендиректор ООО «Максима Корпорейт»;
42.2.3. Утехина Елена Николаевна, шеф-редактор 5 канала;
42.2.4. Жуков Евгений Владимирович, гендиректор ООО «Ависента».
43. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5662-05)

по

ВМ.5662.2014

основной

образовательной

«Инновационные

программе

высшего

образования

технологии

перевода:

французский/испанский/итальянский язык» (профиль: «Инновационные технологии
перевода: испанский язык») (per. № 14/5662/1), по направлению подготовки
45.04.02 «Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
43.1.

Председатель ГЭК: Молчанова Наталья Александровна, президент ЗАО

«Компания ЭГО Транслейтинг» - утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
43.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

43.2.1. Эман Марина Дмитриевна, кандидат психологических наук, заместитель
директора по иностранным языкам 43-й школы с углубленным изучением
испанского и английского языков;
43.2.2. Помирчая Евгения Рудольфовна, гендиректор ООО «Максима Корпорейт»;
43.2.3. Утехина Елена Николаевна, шеф-редактор 5 канала;
43.2.4. Жуков Евгений Владимирович, гендиректор ООО «Ависента».
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44. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5662-06)

по

основной

ВМ.5662.2014

образовательной

программе

«Инновационные

высшего

образования

технологии

перевода:

французский/испанский/итальянский язык» (профиль: «Инновационные технологии
перевода: итальянский язык») (per. № 14/5662/1), по направлению подготовки
45.04.02 «Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год:
44.1.

Председатель ГЭК: Нужнова Ольга Александровна, заслуженный учитель

РФ, кавалер Ордена

«Звезда Италии», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе школы № 318 имени Данте Алигьери - 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);
44.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

44.2.1. Луничкина Ирина Юрьевна, завуч по внеклассной работе школы № 318;
44.2.2. Сергеева Елена Владимировна, заместитель директора ООО «Контекст»;
44.2.3. Шауб Игорь Юрьевич, доктор исторических наук. Институт истории
материальной культуры Академии наук;
44.2.4. Помирчая

Евгения

Рудольфовна

-

гендиректор

ООО

«Максима

Корпорейт»;
45. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5663-01)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5663.2014 «Теория и практика вербальной коммуникации: немецкий язык»
(профиль: «Немецкий язык в синхронии и диахронии») (per. № 14/5663/1), по
направлению

подготовки

45.04.02

«Лингвистика»,

уровню

образования

магистратура на 2016 год:
45.1.

Председатель ГЭК: Дюбо Борис Анатольевич, доктор филологических

наук, доцент, профессор кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского
национального исследовательского академического университета РАН «СанктПетербургский Академический университет - Научно-образовательный центр
нанотехнологий РАН» - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
45.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

45.2.1. Миллер

Андрей

Дирекции

по

Сергеевич,

руководитель

международной

«Кировский завод»;
45.2.2. Имеретинская Наталья

стратегии

Дмитриевна,

и

международных
развитию

кандидат

проектов

бизнеса

ОАО

филологических

наук,

заместитель директора ООО «Базальт Менеджмент»;
45.2.3. Прудывус Анна Николаевна, кандидат филологических наук, помощник
генерального директора АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
45.2.4. Немкова Арина Александровна, директор Фонда поддержки и развития
русско-немецких

отношений,

«Русско-немецкий

Петрикирхе, г. Санкт-Петербург;
45.2.5. Горбунова
Светлана
Васильевна,

Почетный

центр

встреч»

работник

при

народного

образования, заместитель директора НОУ «Гете-Шуле», учитель высшей
категории.
46. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5664-01)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5664.2014 «Лингвокультурология Великобритании и США» (per. № 14/5664/1),
по

направлению

подготовки

магистратура на 2016 год:

45.04.02

«Лингвистика»,

уровню

образования
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46.1.

Председатель ГЭК: Емельянова Татьяна Казимировна, член Правления

Санкт-Петербургской

Ассоциации

международного

сотрудничества

РОО

«Санкт-Петербургская Ассоциация»; Директор международных программ Союза
Англоговорящих Россия - 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);
46.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

46.2.1. Соловьев

Александр

Сергеевич,

генеральный

директор,

Выборгский

судостроительный завод;
46.2.2. Яцковский Владимир Владимирович, заместитель главного директора по
правовым вопросам ООО «Альбатрос»;
46.2.3. Киян

Екатерина

Юрьевна,

управляющий

партнер,

Консалтинговая

компания «Центр Коммуникаций»;
46.2.4. Андреев Сергей Иванович, заместитель главного редактора, Еженедельник
«24 Часа».
47. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
(№5664-02)

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5664.2014 «Лингвокультурология Великобритании и США» (per. № 14/5664/1),
по

направлению

подготовки

45.04.02

«Лингвистика»,

уровню

образования

магистратура на 2016 год:
47.1.

Председатель

ГЭК: Пиотровская Марина Левоновна, сектор-эксперт

королевского Генерального консульства Дании - утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015
№ 10837/1;
47.2.

ГЭК по защите магистерских диссертаций:

47.2.1. Соловьев

Александр

Сергеевич,

генеральный

директор,

Выборгский

судостроительный завод;
47.2.2. Яцковский Владимир Владимирович, заместитель главного директора по
правовым вопросам ООО «Альбатрос»;
47.2.3. Киян

Екатерина

Юрьевна,

управляющий

партнер,

Консалтинговая

компания «Центр Коммуникаций»;
47.2.4. Андреев Сергей Иванович, заместитель главного редактора, Еженедельник
«24 Часа».
48. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего

приказа

на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

аттестация».
49. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебнометодической работе.
50. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу o.minenko@spbu.ru.
51. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание:

представление

доктора

филологических

наук,

доцента,

профессора,

Кафедра романской филологии СПбГУ, с возложенными обязанностями председателя
УМК Филологического факультета Ивановой Е.П. от 12.04.2016 № 06/89-19.

Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

