
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
рем. wep № Ж 

(!) новой редакции приказа от 13.04.2018 № 

3039/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

2018 год по основной образовательной —j 

программе (шифр ВМ.5557.*)» 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 13.04.2018 № 3039/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5557.*)» в следующей редакции: 
«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5557.* «Дипломатия 
Российской Федерации и зарубежных государств» по направлению подготовки 
41.04.05 «Международные отношения», по уровню магистратура на 2018 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5557-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Киселев Михаил 
Михайлович, советник генерального директора, Закрытое акционерное общество 
«Ланит-Терком», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.1.2. Нечаев Святослав Васильевич, первый секретарь, Представительство МИД 
России в г. Санкт-Петербурге; 
1.1.3. Пономарева Галина Александровна, начальник, Отдел межнациональных 
отношений, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Санкт-
Петербургский Дом национальностей»; 

| 1.1.4. Ткаченко Станислав Леонидович, доктор экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра европейских исследований; 



1.2 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5557-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Рыжков Евгений 
Николаевич, начальник аналитического отдела, Международный институт 
мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных 
прав граждан государств — участников Межпарламентской Ассамблеи государств 
СНГ, Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств -
участников Содружества Независимых Государств, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Анисимова Юлия Владимировна, начальник отдела, Международный институт 
мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных 
прав граждан государств — участников Межпарламентской Ассамблеи государств 
СНГ, Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств -
участников Содружества Независимых Г осударств; 
1.2.3. Еремина Наталья Валерьевна, доктор политических наук, доцент, доцент, 
Кафедра европейских исследований; 
1.2.4. Савельева Светлана Александровна, директор по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «ИТ Селекшен»». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-
programmam-vysshego-obrazovaniya-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 СЭДД «Дело» от 08.06.2018 № 06/8/5-26. 
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