ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФВДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

о%.сь. ЧРМ
п г

_ /.

mild.

О внесении изменений в приказ
от 13.04.2016 № 2606/1 «Об утверждении

L

J

составов государственных
экзаменационных комиссий на 2016 год»
С

целью

проведения

|

государственной

итоговой

аттестации

по

основным

образовательным программам высшего образования в 2016 году на основании подпункта
7.1.9. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между
должностными

лицами

Санкт-Петербургского

государственного

университета»

(с

последующими изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения

приказ проректора по учебно-методической работе от

13.04.2016 № 2606/1 «Об утверждении составов государственных экзаменационных
комиссий на 2016 год»:
1.1. Пункт 17.3 приказа изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по
основной

образовательной

программе

«Востоковедение и африканистика»,
магистратуры на 2016 год:

высшего

41.04.03.

образования

«Востоковедение

17.1. Председатель ГЭК: Климов Вадим Юрьевич -

и

ВМ.5570.2014
африканистика»,

к.и.н., старший научный

сотрудник, Институт восточных рукописей Российской академии наук - утверждён
приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
17.2. ГЭК №5570-05

по защите выпускных квалификационных работ (профиль

«История народов Азии и Африки», профиль
экономические отношения стран Азии и Африки»):
17.2.1.

Боголюбов

Алексей

«Экономика

Михайлович - хранитель

и

международные

коллекции

японского

научный

сотрудник,

искусства, научный сотрудник, Государственный Эрмитаж;
17.2.2. Пчелин Николай Георгиевич - к.и.н.,
Государственный Эрмитаж;

старший

17.2.3. Гаврилов Алексей Андреевич - кандидат экономических наук, генеральный
директор ООО «Объединение»;
.—
I

17.2.4. Виноградова Татьяна Игоревна - к.и.н., заведующая отделом литературы
стран Азии и Африки, Библиотека Российской академии наук.

17.3.

ГЭК

№5570-06

по

защите выпускных

квалификационных

работ

(профиль «Политика и международные отношения стран Азии и Африки»):
17.3.1.

Боголюбов

Алексей

Михайлович - хранитель

коллекции

японского

научный

сотрудник,

искусства, научный сотрудник, Государственный Эрмитаж;
17.3.2. Пчелин

Николай

Георгиевич - к.и.н.,

старший

Государственный Эрмитаж;
17.3.3. Пумпян Галина Захаровна - кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Отдела

литературы стран

Азии

и

Африки, Библиотека

Российской академии наук;
17.3.4. Синицын Александр Юрьевич - к.и.н., старший научный сотрудник, Музей
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук;
17.3.5. Виноградова Татьяна Игоревна - к.и.н., заведующая отделом литературы
стран Азии и Африки, Библиотека Российской академии наук.
17.4. ГЭК №5570-07
«История

народов

по защите выпускных квалификационных работ (профиль

Азии

и

Африки»,

профиль

«Экономика

и

международные

экономические отношения стран Азии и Африки»):
17.4.1.

Боголюбов

Алексей

Михайлович - хранитель

коллекции

японского

научный

сотрудник,

искусства, научный сотрудник, Государственный Эрмитаж;
17.4.2.

Пчелин

Николай

Георгиевич - к.и.н.,

старший

Государственный Эрмитаж;
17.4.3. Синицын Александр Юрьевич - к.и.н., старший научный сотрудник, Музей
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук;
17.4.4. Виноградова Татьяна Игоревна - к.и.н., заведующая отделом литературы
стран Азии и Африки, Библиотека Российской академии наук.»
1.2. Пункт 9.4. приказа изложить в следующей редакции:
«9.4. ГЭК №5035-83 по приему государственного экзамена «Китайский язык»
(профиль «Вьетнамско-китайская филология»):
9.4.1. Кнорозова Екатерина Юрьевна - к.ф.н., старший научный сотрудник,
Институт восточных рукописей Российской академии наук;
9.4.2.

Пугачева

направления

по

Екатерина
работе

Владимировна
со

странами

-

руководитель

Юго-Восточной

регионального
Азии,

«Фонд

«Росконгресс»;
9.4.3. Абросимова Юлия Александровна - генеральный директор ПАО «КЦТЛ»;
9.4.4. Огнева Александра Сергеевна - руководитель отдела международного
сотрудничества и маркетинга, «Фонд «Росконгресс».»
1.3. Пункт 9.6. приказа изложить в следующей редакции:
«9.6. ГЭК №7000-54 по приему государственного экзамена «Тайский язык» (профиль
«Кхмерско-тайская филология»):
9.6.1. Кнорозова Екатерина Юрьевна - к.ф.н., старший научный сотрудник,
Институт восточных рукописей Российской академии наук;
9.6.2.

Пугачева

направления

по

Екатерина
работе

Владимировна со

странами

руководитель

Юго-Восточной

регионального
Азии,

«Фонд

«Росконгресс»;
9.6.3. Абросимова Юлия Александровна - генеральный директор ПАО «КЦТЛ»;
9.6.4. Огнева Александра Сергеевна - руководитель отдела международного
сотрудничества и маркетинга, «Фонд «Росконгресс».»
1.4. Пункт 8.4 приказ изложить в следующей редакции:

«8.4.

ГЭК

№5035-80

по

приему государственного

язык» (профиль «История Индии и Бангладеш»):
8.4.1.
Столярова
Екатерина
Владимировна

экзамена

-

научный

«Бенгальский
сотрудник,

Государственный музей истории религии;
8.4.2. Бещук Юлия Владимировна - учитель языка хинди, ГБОУ СОШ № 653 с
углубленным

изучением

иностранных

языков

(хинди,

английский

яз.)

Калининского района СПб им. Рабиндраната Тагора;
8.4.3. Кроллау Наталья Евгеньевна - кандидат культурологии, сотрудник
школьного центра, Государственный Эрмитаж;
8.4.4. Иванов Владимир Павлович - к.ф.н.,

старший научный сотрудник,

Институт восточных рукописей Российской академии наук;
8.4.5.

Шляхтер

Майя

Евгеньевна - аспирант,

Институт

лингвистических

исследований Российской академии наук.»
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 учебнометодической работе.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу s.selezneva@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по учебно-методической работе

<J

•ш

М.Ю. Лаврикова

