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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

МММ9 
ПРИКАЗ 

(^утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 

j | Комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5034.*) 

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» (в редакции приказа от 
04.10.2018 №9608/1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5034.* «Международные 
отношения» по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения», по 
уровню бакалавриат на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Агеева Динара 
Анверовна, председатель, Региональная общественная организация «Голоса за 
животных», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Алимов Андрей Алексеевич, доцент, Кафедра мировой политики; 
1.1.3. Кабыш Мария Николаевна, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Би Або Интернешнл» (по согласованию); 
1.1.4. Малова Татьяна Игоревна, учёный секретарь, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт океанологии им.П.П.Ширшова Российской 

I—-академии наук (по согласованию); —, 



1.1.5. Шаркова Мария Александровна, специалист по африканскому региону, 
Общество с ограниченной ответственностью «Кистоун Лоджистикс» (по 
согласованию); 
1.2 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Махова 
Александра Викторовна, заместитель директора, Общество с ограниченной 
ответственностью «Дочернее хозяйственное общество «Охота и рыболовство», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Конопко Юрий Стефанович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «ФЛ Трейдинг» (по согласованию); 
1.2.3. Костюк Руслан Васильевич, профессор, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 
1.2.4. Охтин Игорь Владимирович, помощник руководителя, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Конгрессно-выставочное бюро» (по 
согласованию); 
1.2.5. Симонов Аркадий Павлович, советник, Общество с ограниченной 
ответственностью «Автоконтинент», генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Форт», степень МВА (по согласованию); 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Прохоренко 
Александр Владимирович, заместитель генерального директора, Санкт-
Петербургское государственное унитарное предприятие по обслуживанию 
иностранных представительств «Инпредсервис», советник губернатора, 
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Ланцова Ирина Сергеевна, доцент, Кафедра американских исследований; 
1.3.3. Мубаракшина Диана Ильдаровна, юрист, координатор проекта, Проект 
«Международное гуманитарное право», Общественная благотворительная 
организация «Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества Красного 
Креста» (по согласованию); 
1.3.4. Смирнова Анастасия Сергеевна, специалист, Правовой отдел, Балтийская 
коллегия адвокатов имени Анатолия Собчака (по согласованию); 
1.3.5. Сорокина Дарья Александровна, специалист 1-й категории, Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности (по согласованию); 
1.4 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Болотникова 
Екатерина Геннадьевна, специалист по внешним корпоративным коммуникациям, 
Общество с ограниченной ответственностью «Сименс Технологии Газовых Турбин», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Быкова Ольга Александровна, заместитель генерального директора, 
Межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр развития 
некоммерческих организаций» (по согласованию); 
1.4.3. Межевич Николай Маратович, профессор, Кафедра европейских исследований; 



1.4.4. Фалалеева Кира Алексеевна, начальник, Административный отдел, Закрытое 
акционерное общество «Зенит-Арена», генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ренталс-МСК» (по согласованию); 
1.4.5. Чернышев Роман Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт стратегических программ» (по согласованию); 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 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 
Государств, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Нечаев Святослав Васильевич, первый секретарь, Представительство МИД 
России в г. Санкт-Петербурге (по согласованию); 
1.5.3. 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 (по согласованию); 
1.5.4. Савельева Светлана Александровна, директор по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «ИТ Селекшен» (по согласованию); 
1.5.5. Ткаченко Станислав Леонидович, профессор, Кафедра европейских 

исследований; 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Хейфец Вера 
Лазаревна, начальник, Отдел специальных проектов, Комитет по печати и связям с 
общественностью Ленинградской области, утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.6.2. Алхименков Михаил Александрович, научный сотрудник, Центр США, Канады 
и стран Латинской Америки, Федеральное государственное научное бюджетное 
учреждение «Российский институт стратегических исследований» (по согласованию); 
1.6.3. Крылов Павел Валентинович, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт 
истории Российской академии наук (по согласованию); 
1.6.4. Почеснев Андрей Викторович, директор, Центр «Северо-Западный», директор, 
Филиал «Северная столица», Акционерное общество «Райффайзенбанк» (по 

согласованию); 
1.6.5. Цветков Иван Александрович, доцент, Кафедра американских исследований; 
1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-07: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Хейфец Вера 
Лазаревна, начальник, Отдел специальных проектов, Комитет по печати и связям с 
общественностью Ленинградской области, утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 

дополнениями); 
1.7.2. Калугин Михаил Александрович, директор, Отдел БРИКС, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации (по согласованию); 



1.7.3. Лукичева Александра Олеговна, руководитель направления Форсайтов, 
Консалтинговый центр «Форза» (по согласованию); 
1.7.4. Трещенков Евгений Юрьевич, доцент, Кафедра международных отношений на 
постсоветском пространстве; 
1.7.5. Чуков Роман Сергеевич, директор по развитию, Некоммерческое партнерство 
«Национальный комитет по исследованию БРИКС», председатель совета, Фонд 
содействия международному продвижению национальных инициатив «Центр 
международного продвижения», научный сотрудник, Центр российской стратегии в 
Азии, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
экономики Российской академии наук, российский шерпа по делам молодежного 
саммита «Группы двадцати» (по согласованию); 
1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-08: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Дорошенко Игорь 
Сергеевич, атташе, Представительство МИД России в г. Санкт-Петербурге, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.8.2. Карцов Алексей Сергеевич, 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» (по согласованию); 
1.8.3. Кириллов Сергей Михайлович, консультант, Региональная общественная 
организация содействия развитию и укреплению взаимодействия по вопросам 
сотрудничества в Арктике и Евразии «Информационно-аналитический центр 
«Евронорд» (по согласованию); 
1.8.4. Конышев Валерий Николаевич, профессор, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 
1.8.5. Петренко Александр Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Исследовательская компания ГРИФОН-ЭКСПЕРТ» 
(по согласованию); 
1.8.6. Фролов Андрей Сергеевич, ведущий специалист, Отдел межнациональных 
отношений и координации, государственных программ, Комитет по 
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге (по согласованию); 
1.9 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-09: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Говорухин 
Валерий Павлович, старший научный сотрудник, Секция прикладных проблем, 
Президиум Российской академии наук, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская академия наук», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.9.2. Бахарева Наталья Юрьевна, старший научный сотрудник, хранитель, Отдел 
истории русской культуры, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 
1.9.3. Воронин Виктор Вадимович, начальник отдела, Отдел государственного учета 
объектов культурного наследия, Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры (по согласованию); 
1.9.4. Малыгина Анастасия Александровна, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 



1.9.5. Мамин Имиль Алиевич, специалист, Международный центр подготовки 
персонала (МЦПП), Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Центральный институт 
повышения квалификации Госкорпорации «Росатом» (по согласованию); 
1.10 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-10: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Хрулева Татьяна 
Владимировна, международный обозреватель, Закрытое акционерное общество 
«Информационное Агентство «Росбалт», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.10.2. Баллоев Юрий Юрьевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Петербургская строительно-монтажная компания» (по 
согласованию); 
1.10.3. Куликова Ольга Юрьевна, адвокат, Адвокатская контора «Пелевин и 
партнеры», Негосударственная некоммерческая организация «Ленинградская 
областная коллегия адвокатов» (по согласованию); 
1.10.4. Шамгунов Руслан Габдрашитович, доцент, Кафедра международных 
отношений на постсоветском пространстве; 
1.10.5. Штрапов Антон Александрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Интерспецкомплект» (по согласованию); 
1.11 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-11: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сурыгин 
Александр Игоревич, начальник, Экспертно-аналитическое управление, Секретариат 
Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 
Независимых Государств, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.11.2. Боголюбов Михаил Алексеевич, ведущий менеджер, Отдел развития цифровых 
каналов коммуникаций, Общество с ограниченной ответственностью «Деловые 
линии» (по согласованию); 
1.11.3. Климов Антон Сергеевич, врач, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №20» (по 
согласованию); 
1.11.4. Николаева Юлия Вадимовна, доцент, Кафедра международных гуманитарных 
связей; 
1.11.5. Тихоцкая Мария Анатольевна, консультант, Отдел внешних связей, 
Экспертно-аналитическое управление, Секретариат Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (по 
согласованию); 
1.11.6. Чегаев Николай Юрьевич, директор по персоналу, Открытое акционерное 
общество «Кировский завод» (по согласованию); 
1.12 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-12: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Калабанов 
Александр Николаевич, главный советник, Департамент культуры Правительства 
Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.12.2. Заславская Наталья Генриховна, доцент, Кафедра европейских исследований; 
1.12.3. Карпенко Александр Михайлович, начальник, Отдел обеспечения 
международного и межрегионального сотрудничества, Санкт-Петербургское 
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государственное бюджетное учреждение «Координационный центр международных 
научно-технических и образовательных программ» (по согласованию); 
1.12.4. Сорокина Дарья Александровна, специалист 1-й категории, Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности (по согласованию); 
1.12.5. Чернышев Роман Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт стратегических программ» (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: приказ от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2019 году». 

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

mailto:org@spbu.ru

