
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
/з. т. lo/j? 

Об утверждении составов 

Г осударственных экзаменационных 

комиссий на 2018 год по основной 

образовательной программе (шифр СВ.5027.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта IхЛ.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 СВ.5027.* «Политология» по 
направлению подготовки 41.03.04 «Политология», по уровню бакалавриат на 2018 
год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Еремеев Станислав 
Германович, доктор экономических наук, доцент, председатель, Комиссия по науке и 
образованию, Общественная палата Санкт-Петербурга, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Ачкасов Валерий Алексеевич, доктор политических наук, профессор, 
профессор, Кафедра этнополитологии; 
1.1.3. Масленников Кирилл Борисович, первый заместитель председателя, Санкт-
Петербургское региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России»; 
1.1.4. Семчуков Александр Сергеевич, заместитель председателя, Комитет 
имущественных отношений Санкт-Петербурга; 
1.1.5. Фролов Владимир Евгеньевич, кандидат политических наук, главный 
специалист, Отдел регионального торгово-экономического сотрудничества 

^правления внешнеэкономического сотрудничества, Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга; 



1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Нехай Руслан 
Шамсудинович, кандидат политических наук, доцент, директор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Центральный 
военно-морской музей» Министерства обороны Российской Федерации, Заслуженный 
военный специалист Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Лебедева Ольга Николаевна, начальник, Сектор подготовки кадров отдела по 
развитию государственной службы и кадровой политики, Администрация 
Губернатора Санкт-Петербурга; 
1.2.3. Марышев Александр Анатольевич, кандидат политических наук, главный 
специалист-эксперт, Отдел таможенных информационных технологий, Департамент 
таможенной инфраструктуры, Евразийская экономическая комиссия; 
1.2.4. Радиков Иван Владимирович, доктор политических наук, профессор, 
профессор, Кафедра российской политики; 
1.2.5. Федорова Любовь Николаевна, заместитель председателя, Комитет по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации; 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бабюк Ирина 
Анатольевна, председатель комитета, Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга, 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Волков Алексей Павлович, кандидат социологических наук, руководитель 
отдела, Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление 
федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 
1.3.3. Кравченко Алексей Анатольевич, директор, Межрегиональная общественная 
организация «Центр поддержки общественных инициатив», член, Общественная 
палата муниципального района Ленинградской Области, член, Союз некоммерческих 
организаций по консолидации, поддержке, сотрудничеству и развитию общественных 
институтов «Общенациональный союз некоммерческих организаций»; 
1.3.4. Сморгунов Леонид Владимирович, доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра политического управления; 
1.3.5. Тимченко Виктор Владимирович, кандидат педагогических наук, аудитор 
систем менеджмента качества, Европейская организация по качеству; 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ивченко Борис 
Павлович, доктор технических наук, доктор физико-математических наук, профессор, 
заместитель председателя, Постоянная комиссия по промышленности, экономике и 
предпринимательству, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Большаков Глеб Александрович, кандидат политических наук, ведущий 
специалист, Отдел регионального торгово-экономического сотрудничества 
Управления внешнеэкономического сотрудничества, Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга; 
1.4.3. Грибанова Галина Исааковна, доктор социологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра международных политических процессов; 



1.4.4. Скакун Артем Александрович, кандидат философских наук, помощник 
руководителя, Отдел анализа и координации деятельности территориальных 
управлений и правового обеспечения, Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-
Западному федеральному округу, Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса; 
1.4.5. Шубина Нина Владимировна, кандидат политических наук, президент, 
Межрегиональное отделение благотворительного общественного фонда «Российский 
фонд милосердия и здоровья» (РФМЗ) - «Фонд милосердия и здоровья Санкт-
Петербурга и Ленинградской области»; 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Колесник Наталья 
Владимировна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Большаков Глеб Александрович, кандидат политических наук, ведущий 
специалист, Отдел регионального торгово-экономического сотрудничества 
Управления внешнеэкономического сотрудничества, Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга; 
1.5.3. Гашенко Аким Юрьевич, кандидат политических наук, советник вице-
губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга; 
1.5.4. Гуторов Владимир Александрович, доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории и философии политики; 
1.5.5. Шепелев Юрий Анатольевич, кандидат социологических наук, доцент, 
председатель, Санкт-Петербургская избирательная комиссия; 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ялов Дмитрий 
Анатольевич, кандидат политических наук, заместитель председателя, Правительство 
Ленинградской области по экономике и инвестициям, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Вишневский Борис Лазаревич, кандидат технических наук, депутат, 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга; 
1.6.3. Нечаева Алина Сергеевна, директор, Фонд социально-культурных программ 
«Ресурсы»; 
1.6.4. Попова Ольга Валентиновна, доктор политических наук, профессор, профессор, 
Кафедра политических институтов и прикладных политических исследований; 
1.6.5. Фролов Владимир Евгеньевич, кандидат политических наук, главный 
специалист, Отдел регионального торгово-экономического сотрудничества 
Управления внешнеэкономического сотрудничества, Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/l 6-
nomativnve-aktv/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsya-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-



programmam-vysshego-obrazovaniva-vvpusknogo-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 СЭДД «Дело» от 28.02.2018 N° 1238/1. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

