
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
шмшз. № 

фб утверждении составов 
Г осударствеиных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
Образовательной программе (шифр СВ.2002.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 году на основании подпункта 5.1.22 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 20.12.2018 №12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.2002.* «Искусства и 
гуманитарные науки» по направлению подготовки 031600 «Искусства и 
гуманитарные науки», по уровню бакалавриат на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 2002-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Дука Александр 
Владимирович, кандидат политических наук, заведующий сектором, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 
(с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Албогачиева Макка Султан-Гиреевна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел этнографии Кавказа, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); i 

.. J 



1.1.3. Бахтеева Мария Сергеевна, кандидат философских наук, заведующий отделом, 
Научно-методический отдел, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный музей истории религии» (по согласованию); 
1.1.4. Мавринский Илья Игоревич, кандидат философских наук, доцент, научный 
сотрудник, Федеральное государственное автономное научное учреждение 
«Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт 
робототехники и технической кибернетики» (по согласованию); 
1.1.5. Малышкин Евгений Витальевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра теории и методики преподавания искусств и гуманитарных 
наук; 
1.1.6. Протасенко Татьяна Захаровна, старший научный сотрудник, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук (по согласованию); 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 2002-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Катаева Галина 
Вадимовна, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной 
работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга 
человека им. Н.П.Бехтеревой Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 
(с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Гальперина Елизавета Иосифовна, кандидат биологических наук, ученый 
секретарь, ведущий научный сотрудник, Лаборатория нейрофизиологии ребенка, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Российской академии 
наук (по согласованию); 
1.2.3. Петрова Татьяна Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания; 
1.2.4. Селиверстова Наталья Алексеевна, кандидат психологических наук, научный 
сотрудник, Лаборатория стереотаксических методов, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой 
Российской академии наук (по согласованию); 
1.2.5. Тангишева Татьяна Константиновна, руководитель направления развития 
персонала, Закрытое акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию); 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 2002-01: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Дука Александр 
Владимирович, кандидат политических наук, заведующий сектором, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 
(с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Албогачиева Макка Султан-Гиреевна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел этнографии Кавказа, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 
1.3.3. Бахтеева Мария Сергеевна, кандидат философских наук, заведующий отделом, 
Научно-методический отдел, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный музей истории религии» (по согласованию); 



1.3.4. Мавринский Илья Игоревич, кандидат философских наук, доцент, научный 
сотрудник, Федеральное государственное автономное научное учреждение 
«Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт 
робототехники и технической кибернетики» (по согласованию); 
1.3.5. Малышкин Евгений Витальевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра теории и методики преподавания искусств и гуманитарных 
наук; 
1.3.6. Протасенко Татьяна Захаровна, старший научный сотрудник, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук (по согласованию); 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 2002-02: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Катаева Галина 
Вадимовна, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной 
работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга 
человека им. Н.П.Бехтеревой Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 
(с изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Гальперина Елизавета Иосифовна, кандидат биологических наук, ученый 
секретарь, ведущий научный сотрудник, Лаборатория нейрофизиологии ребенка, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Российской академии 
наук (по согласованию); 
1.4.3. Петрова Татьяна Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания; 
1.4.4. Селиверстова Наталья Алексеевна, кандидат психологических наук, научный 
сотрудник, Лаборатория стереотаксических методов, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой 
Российской академии наук (по согласованию); 
1.4.5. Тангишева Татьяна Константиновна, руководитель направления развития 
персонала, Закрытое акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ 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. 
Основание: выписка из протокола заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
50.00.00 Искусствознание от 19.02.2019 №06/50-03-1. 

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

mailto:org@spbu.ru

