
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
0Ь. tost ~ ffOHU 

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

| | 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 5.9 приказа изложить в следующей редакции: 

«5.9. ГЭК № 5035-09 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
«Тюркская филология»): 

Председатель ГЭК: Бурыкин Алексей Алексеевич - д.ф.н, д.и.н., ведущий научный 
сотрудник, Институт лингвистических исследований Российской академии наук -
утвержден приказом- от 26.05.2016 № 3983/1. 

Члены комиссии: 
5.9.1. Садофеев Дмитрий Владимирович - младший научный сотрудник, 
Г осударственный Эрмитаж; 
5.9.2. Бурлаков Константин Сергеевич - лаборант, Государственный Эрмитаж 
5.9.3. Витол Александр Владимирович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Институт восточных рукописей Российской академии наук; 
5.9.4. Образцов Всеволод Николаевич - научный сотрудник, Государственный 
Эрмитаж.» 

1.2. Пункт 5.11. приказа изложить в следующей редакции: 

I—«5.11. ГЭК № 7000-01 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
' «Тюркская филология»): ' 



Председатель ГЭК: Бурыкин Алексей Алексеевич - д.ф.н, д.и.н., ведущий научный 
сотрудник, Институт лингвистических исследований Российской академии наук -
утвержден приказом- от 26.05.2016 № 3983/1. 

Члены комиссии: 
5.11.1. Садофеев Дмитрий Владимирович - младший научный сотрудник, 
Государственный Эрмитаж; 
5.11.2. Бурлаков Константин Сергеевич - лаборант, Государственный Эрмитаж 
5.11.3. Витол Александр Владимирович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Институт восточных рукописей Российской академии наук; 
5.11.4. Образцов Всеволод Николаевич - научный сотрудник, Государственный 
Эрмитаж.» 

1.3. Пункт 7.5. приказа изложить в следующей редакции: 

7.5. ГЭК № 5035-12 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
«Гебраистика»): 

Председатель ГЭК: Грушевой Александр Гаврилович - кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник, Институт восточных рукописей Российской 
академии наук - утвержден приказом от 30.12.2015 № 10837/1 (с последующими 
редакциями). 

Члены комиссии: 
7.5.1. Зайковский Борис Игоревич - библиотекарь Сектора восточных фондов 
Отдела рукописей, Российская национальная библиотека; 
7.5.2. Шухман Екатерина Олеговна - младший научный сотрудник, Институт 
восточных рукописей Российской академии наук; 
7.5.3. Вартанов Юрий Павлович - к.ф.н., заведующий отделом литературы стран 
Азии и Африки, Российская национальная библиотека; 
7.5.4. Иоаннесян Юлий Аркадьевич - к.ф.н., старший научный сотрудник, 
Институт восточных рукописей Российской академии наук.» 

1.4. Пункт 2.5. приказа изложить в следующей редакции: 

«2.5. ГЭК № 5035-02 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
«История Кавказа (Грузия)»): 

Председатель ГЭК: Захарова Евгения Юрьевна - младший научный сотрудник, 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук -
утверждён приказом от 13.04.2016 № 2570/1; 

Члены комиссии: 
2.5.1. Андреев Артем Алексеевич - к.и.н., младший научный сотрудник, 
Г осударственный Эрмитаж; 
2.5.2. Месхидзе Джульетта Изаувовна - к.и.н., научный сотрудник, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук; 
2.5.3. Гущян Лусинэ Стефановна - старший научный сотрудник, Российский 
этнографический музей; 
2.5.4. Васильцов Константин Сергеевич - научный сотрудник, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук.» 

1.5. Пункт 8.5. приказа изложить в следующей редакции: 

«8.5. ГЭК № 5035-13 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
«История Индии и Бангладеш»): 



Председатель ГЭК: Котин Игорь Юрьевич - д.и.н., профессор, старший 
научный сотрудник, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
Российской академии наук - утверждён приказом от 13.04.2016 № 2570/1; 

Члены комиссии: 
8.5.1. Альбедиль Маргарита Федоровна - д.и.н., ведущий научный сотрудник, 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии 
наук; 
8.5.2. Меренкова Ольга Николаевна - к.и.н., младший научный сотрудник, 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии 
наук; 
8.5.3. Воздиган Ксения Михайловна, старший специалист экспозиционно-
выставочного отдела, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
Российской академии наук; 
8.5.4. Столярова Екатерина Владимировна - научный сотрудник, 
Государственный музей истории религии.» 

1.6. Пункт 5.10. приказа изложить в следующей редакции: 

«5.10. ГЭК № 5035-10 по защите вьшускных квалификационных работ (профиль 
«Тибетско-монгольская филология»): 

Председатель ГЭК: Елихина Юлия Игоревна - к.и.н., старший научный сотрудник, 
Государственный Эрмитаж - утверждён приказом от 13.04.2016 № 2570/1; 

Члены комиссии: 
5.10.1. Зорин Александр Валерьевич - к.ф.н., старший научный сотрудник, 
Институт восточных рукописей Российской академии наук; 
5.10.2. Сабрукова Светлана Санджиевна - к.ф.н., старший лаборант, Институт 
восточных рукописей Российской академии наук; 
5.10.3. Ямпольская Наталия Васильевна - к.ф.н., младший научный сотрудник, 
Институт восточных рукописей Российской академии наук; 
5.10.4. Носов Дмитрий Алексеевич - к.ф.н., младший научный сотрудник, 
Институт восточных рукописей Российской академии наук.» 

1.7. Пункты 9.8. и 9.9. приказа изложить в следующей редакции: 

«9.8. ГЭК № 5035-14 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
«Вьетнамско-китайская филология»): 

Синицын Александр Юрьевич - к.и.н., старший научный сотрудник, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук -
утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

Члены комиссии: 
9.8.1. Антощенко Владимир Иванович - начальник отдела протокола 
подразделения заместителя генерального директора по организационным 
вопросам, ООО «Газпром нефть шельф»; 
9.8.2. Ветюков Владимир Александрович, кандидат исторических наук, 
преподаватель, срдняя школа №564 Адмиралтейского района; 
9.8.3. Ха Мань Кыонг, кандидат экономических наук, директор ООО «Сайгон»; 
9.8.4. Черных Андрей Николаевич, депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга. 

9.9. ГЭК № 7000-02 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
«Кхмерско-тайская филология»): 
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Синицын Александр Юрьевич - к.и.н., старший научный сотрудник, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук -
утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

Члены комиссии: 
9.9.1. Антощенко Владимир Иванович - начальник отдела протокола 
подразделения заместителя генерального директора по организационным 
вопросам, ООО «Газпром нефть шельф»; 
9.9.2. Ветюков Владимир Александрович, кандидат исторических наук, 
преподаватель, срдняя школа №564 Адмиралтейского района; 
9.9.3. Ха Мань Кыонг, кандидат экономических наук, директор ООО «Сайгон»; 
9.9.4. Черных Андрей Николаевич, депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга.» 

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

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

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу s.selezneva@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе l' ̂  | / М.Ю. Лаврикова 

mailto:s.selezneva@spbu.ru

