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Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5560.*) : 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 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) и приказа от 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5560.* «Исследования 
Тихоокеанского региона» по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 
отношения», по уровню магистратура на 2018 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5560-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шевченко Алла 
Викторовна, заместитель генерального директора, Санкт-Петербургское 
государственное унитарное предприятие по обслуживанию иностранных 
представительств «Инпредсервис», утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Богуславская Юлия Константиновна, кандидат политических наук, доцент, 
Кафедра американских исследований; 
1.1.3. Игнатьев Сергей Александрович, директор, Центр развития карьеры, 
Сосновоборский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»; 
1.1.4. Точеная Алена Олеговна, директор, Региональное представительство, Общество 

! с ограниченной ответственностью «КУЛТЕК»; | 



1.1.5. Яковлев Алексей Викторович, кандидат исторических наук, эксперт, куратор 
проектов, Женевский международный институт изучения мира; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5560-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Прохоренко 
Александр Владимирович, доктор философских наук, заместитель генерального 
директора, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по 
обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис», советник 
губернатора, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Алхименков Михаил Александрович, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Центр США, Канады и стран Латинской Америки, Федеральное 
государственное научное бюджетное учреждение «Российский институт 
стратегических исследований»; 
1.2.3. Крестовская Екатерина Игоревна, помощник генерального консула, 
Генеральное консульство Швеции в Санкт-Петербурге; 
1.2.4. Федоров Николай Викторович, кандидат исторических наук, доцент, доцент, 
Кафедра американских исследований. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ni/gia/l 6-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vypusknogo-kursa-2018-goda.html 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 проректору по 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: РК в СЭДЦ «Дело» от 28.02.2018 №, 12$8/1. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 
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