
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№. 

О дополнении приказа от 22.12.2017 № 12927/1 
«О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2018 год» 
(с последующими изменениями) 

В связи с актуализацией данных о председателях государственных 
экзаменационных комиссий на 2018 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 № 12927/1 «О 

назначении председателей государственных экзаменационных комиссий на 2018 

год» (с последующими изменениями) (далее - Приказ): 

1.1. Дополнить пункт 1.29 Приказа подпунктом 1.29.20 следующего содержания: 

«1.29.20. Васильцов Константин Сергеевич, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник, Отдел этнографии Центральной Азии, федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук;»; 

1.2. Изложить подпункт 1.35.5 Приказа в следующей редакции: 

«1.35.5. Головин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, 

профессор, директор, федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук;»; 

1.3. Дополнить пункт 1.35 Приказа подпунктами 1.35.56, 1.35.57 следующего 

содержания: 

«1.35.56. Луговая Анна Владимировна, заведующий отделом, мемориальный 

музей-квартира Н.А.Некрасова, федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Всероссийский музей А.С.Пушкина»; 



1.35.57. Рудковская Алла Альбертовна, директор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей г.Отрадное», председатель совета 

директоров общеобразовательных учреждений Кировского района Ленинградской 

области, почетный работник образования;»; 

1.4. Изложить подпункт 1.36.5 Приказа в следующей редакции: 

«1.36.5. Головин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, 

профессор, директор, федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук;»; 

1.5. Дополнить пункт 1.36 Приказа подпунктами 1.36.55-1.36.60 следующего 

содержания: 

«1.36.55. Кирпичников Роман Евгеньевич, кандидат филологических наук, 

доцент, Кафедра международных отношений, Северо-Западный институт 

управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте Российской Федерации»; 

1.36.56. Ковалевская Милослава Глебовна, кандидат философских наук, 

менеджер по развитию, общество с ограниченной ответственностью «Forma for 

Life»; 

1.36.57. Муковский Олег Леонидович, директор, Санкт-Петербургский филиал 

фонда «Русский мир»; 

1.36.58. Нумгаудис Дайнюс, генеральный консул, Генеральное консульство 

Литовской Республики в Санкт-Петербурге; 

1.36.59. Трофимова Нэлла Аркадьевна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор, Кафедра немецкой и французской филологии, государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской 

области «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина»; 

1.36.60. Чистякова Татьяна Львовна, кандидат педагогических наук, 

заведующий отделом, представительство в Санкт-Петербурге Французского 

Института при Посольстве Франции, заведующий сектором, государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и информационных 

технологий»;»; 

1.6. Дополнить пункт 2.27 Приказа подпунктами 2.27.8, 2.27.9 следующего 

содержания: 

«2.27.8. Васильков Ярослав Владимирович, доктор филологических наук, 

главный научный сотрудник, Отдел этнографии Южной и Юго-Восточной Азии, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 

2.27.9. Резван Ефим Анатольевич, доктор исторических наук, заместитель 

директора по научной работе, федеральное государственное бюджетное учреждение 



науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук;»; 

1.7. Изложить подпункт 2.32.6 Приказа в следующей редакции: 

«2.32.6. Головин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, 

профессор, директор, федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук;»; 

1.8. Дополнить пункт 2.32 Приказа подпунктами 2.32.57-2.32.59 следующего 

содержания: 

«2.32.57. Аркадьева Татьяна Григорьевна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой, Кафедра русского языка как иностранного, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена»; 

2.32.58. Асос Димитрис, генеральный консул, Генеральное консульство 

Республики Кипр в Санкт-Петербурге; 

2.32.59. Морозова Нина Петровна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий отделом, музей-усадьба Г.Р.Державина, федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Всероссийский музей А.С.Пушкина»;»; 

1.9. Изложить подпункт 2.33.7 Приказа в следующей редакции: 

«2.33.7. Головин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, 

профессор, директор, федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук;»; 

1.10. Дополнить пункт 2.33 Приказа подпунктами 2.33.59-2.33.61 следующего 

содержания: 

«2.33.59. Кирпичников Роман Евгеньевич, кандидат филологических наук, 

доцент, Кафедра международных отношений, Северо-Западный институт 

управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте Российской Федерации»; 

2.33.60. Ковалевская Милослава Глебовна, кандидат философских наук, 

менеджер по развитию, общество с ограниченной ответственностью «Forma for 

Life»;»; 

2.33.61. Трофимова Нэлла Аркадьевна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор, Кафедра немецкой и французской филологии, государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской 

области «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина»;»; 

1.11. Изложить подпункт 4.18.10 Приказа в следующей редакции: 

«4.18.10. Головин Валентин Вадимович, доктор филологических наук, 

профессор, директор, федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук;». 



2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому 
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебные записки от 27.03.2018 № 06/89-10, от 10.04.2018 № 06/73-

158. 

Первый проректор по учебной, ^ ' 
внеучебной и учебно-методической работе /х "• Е.Г. Бабелюк 

(У 

mailto:org@spbu.ru

