
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ , 
13Л: »_1ЫЁШ 

О дополнении приказа от 28.12.2018 № 12917/1 
«О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2019 год» 

— (с последующими изменениями и дополнениями) 

В связи с актуализацией данных о председателях государственных 
экзаменационных комиссий на 2019 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие дополнения в приказ первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 «О назначении председателей 
государственных экзаменационных комиссий на 2019 год» (с последующими 
изменениями и дополнениями) (далее - Приказ): 
1.1. Дополнить пункт 1.2 Приказа подпунктом 1.2.14 следующего содержания: 

«1.2.14. Дмитриев Алексей Валерьевич, начальник лаборатории, Лаборатория 
программно-математического обеспечения управляющих вьиислительных систем, 
Акционерное общество «Котлин-новатор»;». 
1.2. Дополнить пункт 1.21 Приказа подпунктами 1.21.15-1.21.17 следующего 

содержания: 
«1.21.15. Ветвицкая Татьяна Владимировна, спортивный психолог, Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина», 
руководитель службы, Психологическая служба, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа №616 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга «Центр реабилитации с индивидуальными формами обучения 
«Динамика»; 

1.21.16. Демаков Илья Сергеевич, Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга; 

1.21.17. Стрижак Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа №755 «Региональный центр 
аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга;». 
1.3. Дополнить пункт 1.24 Приказа подпунктами 1.24.9-1.24.13 следующего 

содержания: 
«1.24.9. Арендарь Александра Сергеевна, заместитель директора, Департамент 

управления персоналом, Закрытое акционерное общество «БИОКАД»; 



1.24.10. Кожевников Евгений Игоревич, начальник департамента, Департамент 
материально-технического обеспечения, Публичное акционерное общество 
«Г азпром нефть»; 

1.24.11. Рыбацкая Анастасия Валентиновна, руководитель направления, 
Управление по работе с персоналом и организационному развитию корпоративных 
функций, Публичное акционерное общество «Газпром нефть»; 

1.24.12. Хабачева Карина Викторовна, исполнительный директор, 
Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургская Международная Бизнес-
Ассоциация»; 

1.24.13. Шурупов Никита Дмитриевич, руководитель центра, Центр инноваций 
в логистике, Общество с ограниченной ответственностью «Г азпромнефть-
Снабжение»;». 
1.4. Дополнить пункт 1.27 Приказа подпунктом 1.27.3 следующего содержания: 

«1.27.3. Ловля Николай Михайлович, начальник отдела, Отдел 
информационных технологий и автоматизированных систем управления, 
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт оптико-электронного 
приборостроения»;». 
1.5. Дополнить пункт 1.30 Приказа подпунктом 1.30.12 следующего содержания: 

«1.30.12. Мутьев Вячеслав Иванович, прокурор, Прокуратура Ленинградской 
области, старший советник юстиции;». 
1.6. Дополнить пункт 1.31 Приказа подпунктами 1.31.11-1.31.13 следующего 

содержания: 
«1.31.11. Жаворонков Максим Константинович, первый заместитель 

руководителя, Центральный исполнительный комитет партии, руководитель, 
Организационное управление, Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия»; 

1.31.12. Федорова Любовь Николаевна, заместитель председателя, Комитет по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации; 

1.31.13. Цепилова Ольга Дмитриевна, кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник, Сектор социологии власти и гражданского общества, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук;». 
1.7. Дополнить пункт 1.32 Приказа подпунктом 1.32.44 следующего содержания: 

«1.32.44. Калугин Михаил Александрович, директор, Отдел БРИКС, 
Министерство иностранных дел Российской Федерации;». 
1.8. Дополнить пункт 1.38 Приказа подпунктами 1.38.8-1.38.10 следующего 

содержания: 
«1.38.8. Богданов Андрей Альбертович, кандидат исторических наук, 

руководитель, Сектор выставочно-экскурсионной деятельности Выставочного 
комплекса, Акционерное общество «ГОЗНАК»; 

1.38.9. Лихоманов Антон Владимирович, кандидат исторических наук, 
директор по вопросам консервации, реставрации и репликации библиотечных 
фондов, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
национальная библиотека»; 

1.38.10. Терюков Александр Иванович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук;». 
1.9. Дополнить пункт 2.2 Приказа подпунктом 2.2.17 следующего содержания: 



«2.2.17. Дмитриев Алексей Валерьевич, начальник лаборатории, Лаборатория 
программно-математического обеспечения управляющих вычислительных систем, 
Акционерное общество «Котлин-новатор»;». 
1.10. Дополнить пункт 2.20 Приказа подпунктами 2.20.16-2.20.18 следующего 

содержания: 
«2.20.16. Ветвицкая Татьяна Владимировна, спортивный психолог, Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина», 
руководитель службы, Психологическая служба, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа №616 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга «Центр реабилитации с индивидуальными формами обучения 
«Динамика»; 

2.20.17. Демаков Илья Сергеевич, Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга; 

2.20.18. Стрижак Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа №755 «Региональный центр 
аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга;». 
1.11. Дополнить пункт 2.22 Приказа подпунктами 2.22.20, 2.22.21 следующего 

содержания: 
«2.22.20. Васильев Константин Геннадьевич, кандидат экономических наук, 

заместитель генерального директора, партнер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сбондс.ру»; 

2.22.21. Карелина Людмила Михайловна, кандидат экономических наук, вице-
президент, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата;». 
1.12. Дополнить пункт 2.23 Приказа подпунктами 2.23.29-2.23.38 следующего 

содержания: 
«2.23.29. Арендарь Александра Сергеевна, заместитель директора, 

Департамент управления персоналом, Закрытое акционерное общество «БИОКАД»; 
2.23.30. Заякин Алексей Юрьевич, руководитель направления, Акционерное 

общество «Север Минерале»; 
2.23.31. Кожевников Евгений Игоревич, начальник департамента, Департамент 

материально-технического обеспечения, Публичное акционерное общество 
«Газпром нефть»; 

2.23.32. Крючков Петр Олегович, директор по корпоративным инвестициям, 
Отдел рынка капиталов, Закрытое акционерное общество «Группа компаний 
«Эталон»; 

2.23.33. Макаренко Александра Андреевна, старший бренд-мененджер, 
Закрытое акционерное общество «Л'Ореаль»; 

2.23.34. Морозова Анна Валерьевна, HR бизнес-партнер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Проктер энд гэмбл»; 

2.23.35. Радченко Александр Григорьевич, директор по снабжению, Общество 
с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы»; 

2.23.36. Рыбацкая Анастасия Валентиновна, руководитель направления, 
Управление по работе с персоналом и организационному развитию корпоративных 
функций, Публичное акционерное общество «Газпром нефть»; 

2.23.37. Хабачева Карина Викторовна, исполнительный директор, 
Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургская Международная Бизнес-
Ассоциация»; 

2.23.38. Шурупов Никита Дмитриевич, руководитель центра, Центр инноваций 
в логистике, Общество с ограниченной ответственностью «Г азпромнефть-
Снабжение»;». 



1.13. Дополнить пункт 2.26 Приказа подпунктом 2.26.4 следующего содержания: 
«2.26.4. Ловля Николай Михайлович, начальник отдела, Отдел 

информационных технологий и автоматизированных систем управления, 
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт оптико-электронного 
приборостроения»;». 
1.14. Дополнить пункт 2.30 Приказа подпунктом 2.30.32 следующего содержания: 

«2.30.32. Мутьев Вячеслав Иванович, прокурор, Прокуратура Ленинградской 
области, старший советник юстиции;». 
1.15. Дополнить пункт 2.33 Приказа подпунктами 2.33.44, 2.33.45 следующего 

содержания: 
«2.33.44. Калугин Михаил Александрович, директор, Отдел БРИКС, 

Министерство иностранных дел Российской Федерации; 
2.33.45. Хорошилов Илья Александрович, заместитель генерального директора, 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект Плюс»;». 
1.16. Дополнить пункт 3.3 Приказа подпунктом 3.3.10 следующего содержания: 

«3.3.10. Кечаева Надежда Викторовна, кандидат медицинских наук, 
заместитель директора по научной и клинической работе, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;». 
1.17. Дополнить пункт 3.5 Приказа подпунктами 3.5.11-3.5.13 следующего 

содержания: 
«3.5.11. Ветвицкая Татьяна Владимировна, спортивный психолог, Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина», 
руководитель службы, Психологическая служба, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа №616 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга «Центр реабилитации с индивидуальными формами обучения 
«Динамика»; 

3.5.12. Демаков Илья Сергеевич, Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга; 

3.5.13. Стрижак Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа №755 «Региональный центр 
аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга;». 
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 и методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Первый проректор по учебной 
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