
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

жлш 
ПРИКАЗ 

I I [о внесении изменений в приказ от 13.04.2018 № 
3042/1 «Об утверждении составов 

.Государственных экзаменационных комиссий на 
I— —I L2Q18 год по основной образовательной программе 

(шифр ВМ.5567.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта 6.1.12. приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (в редакции приказа от 
19.07.2018 №7215/1) 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 № 3042/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5567.*)» в следующей редакции: 
«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5567.* «Теория международных 
отношений и внешнеполитический анализ» по направлению подготовки 41.04.05 
«Международные отношения», по уровню магистратура на 2018 год: 
1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5567-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Дорошенко Игорь 
Сергеевич, атташе, Представительство МИД России в г. Санкт-Петербурге, утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Карцов Алексей Сергеевич, кандидат исторических наук, доктор юридических 
наук, доцент, советник Конституционного Суда Российской Федерации, 

[""Конституционный Суд Российской Федерации, профессор, Северо-Западный институт 
управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 



учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской Федерации», профессор, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина при Российской академии 
художеств»; 
1.1.3. Конышев Валерий Николаевич, профессор Кафедры теории и истории 
международных отношений; 
1.1.4. Петренко Александр Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Исследовательская компания ГРИФОН-ЭКСПЕРТ»; 
1.1.5. Фролов Андрей Сергеевич, кандидат исторических наук, ведущий специалист, 
Отдел межнациональных отношений и координации, государственных программ, 
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в 
Санкт-Петербурге; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5567-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Буянова Дарья 
Сергеевна, директор, Благотворительный фонд «Добрый город Петербург», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Болотникова Екатерина Геннадьевна, кандидат политических наук, специалист 
по внешним корпоративным коммуникациям, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сименс Технологии Газовых Турбин»; 
1.2.3. Ланко Дмитрий Александрович, доцент Кафедры европейских исследований; 
1.2.4. Леоновец Виолетта Александровна, ведущий менеджер, Отдел по работе с 
партнерами дирекции развития, Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»; 
1.2.5. Набат Мария Маджитовна, руководитель проектов, Центр международного 
сотрудничества; 
1.2.6. Парфенёнок Николай Леонидович, генеральный директор, Автономная 
некоммерческая организация Нордикрайз (Северный подъём) - Организация 
содействия молодёжному сотрудничеству со странами Северной Европы; 
1.2.7. Федоров Роман Александрович, помощник директора, Региональный 
инжиниринговый центр АФС, Акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга»; 
1.2.8. Цветкова Наталья Александровна, профессор Кафедры американских 
исследований; 
1.2.9. Ярманова Елена Александровна, директор по оценке результатов программы, 
Благотворительный Фонд развития и поддержки образования «Новый учитель»». 

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 первому проректору по 
учебной и методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 08.11.2018 № 06/41-01-1. 

Первый проректор по учебной и методической работе W1 
М.Ю. Лаврикова 


