
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ущ£ш/ ~ шн 

\ 

СГвнесении изменений в приказ I 
от 13.04.2016 № 2641/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год по направлению 
подготовки магистратуры «Лингвистика», «Филология»» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам высшего образования по уровням образования бакалавриат, 
специалитет, магистратура в 2015/2016 учебном году на основании подпункта 6.1.3. 
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. Внести изменения в приказ от от 13.04.2016 № 2641/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2016 год по направлению подготовки 
магистратуры «Лингвистика», «Филология»» (с последующими дополнениями и 
изменениями) (далее - Приказ): 

1.1. Пункт 23 Приказа изложить в следующей редакции: 
«23. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5623-01) по основной образовательной программе высшего образования 
ВМ.5623.2014, ВМ.5623.2013 «Теория перевода и межъязыковая коммуникация» 
(профиль: «Теория перевода и межъязыковая коммуникация: английский язык») (per. 
№ 14/5623/1, № 13/5623/1), по направлению подготовки 035700, 45.04.02 
«Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год: 

23.1. Председатель ГЭК: Нестеров Андрей Викторович, кандидат педагогических 
наук, доцент, директор НП «Санкт-Петербургский университетский консорциум» -
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2015 № 10837/1; 

-3.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций: —i 
23.2.1. Болтова Виктория Геннадьевна, кандидат педагогических наук, генеральный 

директор ООО «Турфирма Алькона»; 
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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».»; 

1.2. Пункт 24 Приказа изложить в следующей редакции: 
«24. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5623-02) по основной образовательной программе высшего образования ВМ.5623.2014, 
ВМ.5623.2013 «Теория перевода и межъязыковая коммуникация» (профиль: «Теория 
перевода и межъязыковая коммуникация: английский язык») (per. № 14/5623/1, № 
13/5623/1), по направлению подготовки 035700, 45.04.02 «Лингвистика», уровню 
образования магистратура на 2016 год: 

24.1. Председатель ГЭК: Нестеров Андрей Викторович, кандидат педагогических 
наук, доцент, директор НП «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».»; 

1.3. Пункт 26 Приказа изложить в следующей редакции: 
«26. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5624-01) по основной образовательной программе высшего образования ВМ.5624.2014, 
ВМ.5624.2013 «Теория и история языка и языки народов Европы» (профиль: «Дискурс и 
вариативность английского языка») (рег.№ 14/5624/1, № 13/5624/1), по направлению 
подготовки 035700, 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, преподаватель английского языка, 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.»; 

1.4. Пункт 32 Приказа изложить в следующей редакции: 
«32. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5624-07) по основной образовательной программе высшего образования ВМ.5624.2014, 
ВМ.5624.2013 «Теория и история языка и языки народов Европы» (профиль: «Языки 
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Библии») (рег.№ 14/5624/1, 13/5624/1), по направлению подготовки 035700, 45.04.02 
«Лингвистика», уровню образования магистратура на 2016 год: 

32.1. Председатель ГЭК: Савельева Наталья Вячеславовна, доктор 
филологических наук, 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; 

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.»; 

1.5. Пункт 39 Приказа изложить в следующей редакции: 
«39. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5662-01) по основным образовательным программам высшего образования 
ВМ.5662.2014 «Инновационные технологии перевода: 
французский/испанский/итальянский язык» (профиль: «Инновационные технологии 
перевода: французский язык») (per. № 14/5662/1), по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика», ВМ.5623.2013 «Теория перевода и межъязыковая коммуникация» 
(профиль: «Инновационные технологии перевода: французский/испанский/итальянский 
язык») (per. № 13/5623/1), по направлению подготовки 035700 «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.»; 

1.6. Пункт 40 Приказа изложить в следующей редакции: 
«40. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5662-02) по основным образовательным программам высшего образования 
ВМ.5662.2014 «Инновационные технологии перевода: 
французский/испанский/итальянский язык» (профиль: «Инновационные технологии 
перевода: испанский язык») (per. № 14/5662/1), по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика», ВМ.5623.2013 «Теория перевода и межъязыковая коммуникация» 
(профиль: «Инновационные технологии перевода: 
французский/испанский/итальянский язык») (per. № 13/5623/1), по направлению 
подготовки 035700 «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».»; 

1.7. Пункт 41 Приказа изложить в следующей редакции: 
«41. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5662-02) по основным образовательным программам высшего образования 
ВМ.5662.2014 «Инновационные технологии перевода: 
французский/испанский/итальянский язык» (профиль: «Инновационные технологии 
перевода: испанский язык») (per. № 14/5662/1), по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика», ВМ.5623.2013 «Теория перевода и межъязыковая коммуникация» 
(профиль: «Инновационные технологии перевода: 
французский/испанский/итальянский язык») (per. № 13/5623/1), по направлению 
подготовки 035700 «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».»; 

1.8. Пункт 42 Приказа изложить в следующей редакции: 
«42. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5662-02) по основным образовательным программам высшего образования 
ВМ.5662.2014 «Инновационные технологии перевода: 
французский/испанский/итальянский язык» (профиль: «Инновационные технологии 
перевода: испанский язык») (per. № 14/5662/1), по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика», ВМ.5623.2013 «Теория перевода и межъязыковая коммуникация» 
(профиль: «Инновационные технологии перевода: 
французский/испанский/итальянский язык») (per. № 13/5623/1), по направлению 
подготовки 035700 «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».»; 



1.9. Пункт 43 Приказа изложить в следующей редакции: 
«43. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5662-02) по основным образовательным программам высшего образования 
ВМ.5662.2014 «Инновационные технологии перевода: 
французский/испанский/итальянский язык» (профиль: «Инновационные технологии 
перевода: испанский язык») (per. № 14/5662/1), по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика», ВМ.5623.2013 «Теория перевода и межъязыковая коммуникация» 
(профиль: «Инновационные технологии перевода: 
французский/испанский/итальянский язык») (per. № 13/5623/1), по направлению 
подготовки 035700 «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».»; 

1.10. Пункт 44 Приказа изложить в следующей редакции: 
«44. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5662-06) по основным образовательным программам высшего образования 
ВМ.5662.2014 «Инновационные технологии перевода: 
французский/испанский/итальянский язык» (профиль: «Инновационные технологии 
перевода: итальянский язык») (per. № 14/5662/1), по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика», ВМ.5623.2013 «Теория перевода и межъязыковая коммуникация» 
(профиль: «Инновационные технологии перевода: 
французский/испанский/итальянский язык») (per. № 13/5623/1), по направлению 
подготовки 035700 «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»;». 
2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. 
3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты o.minenko@spbu.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Проректор по /7 J I г, 
учебно-методической работе А Ц !l\Jf /у М.Ю. Лаврикова 

mailto:o.minenko@spbu.ru

