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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
(ММ.ШЙ 

утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
Образовательной программе (шифр ВМ.5534.*) 

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 ВМ.5534.* «Политология 
(практико-ориентированная модель магистратуры)» по направлению подготовки 
41.04.04 «Политология», по уровню магистратура на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5534-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ивченко Борис 
Павлович, доктор технических наук, доктор физико-математических наук, профессор, 
депутат, заместитель председателя, Постоянная комиссия по промышленности, 
экономике и предпринимательству, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Антонов Григорий Константинович, кандидат политических наук, помощник 
депутата, Аппарат Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации, первый заместитель руководителя, Общероссийская общественная 
организация «Российская организация содействия спецслужбам и 

| правоохранительным органам» (по согласованию); | 
1.1.3. Радиков Иван Владимирович, профессор, Кафедра российской политики; 



1.1.4. Филановский Владимир Александрович, кандидат юридических наук, директор, 
Филиал по Северо-Западному федеральному округу, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию 
памятников истории и культуры», Действительный государственный советник Санкт-
Петербурга 3 класса (по согласованию); 
1.1.5. Юдин Валерий Иванович, доктор политических наук, помощник члена Совета 
Федерации, Аппарат Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации (по согласованию); 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5534-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ивченко Борис 
Павлович, доктор технических наук, доктор физико-математических наук, профессор, 
депутат, заместитель председателя, Постоянная комиссия по промышленности, 
экономике и предпринимательству, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Вишневский Борис Лазаревич, кандидат технических наук, депутат, 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.2.3. Зайберт Наталья Святославна, кандидат политических наук, директор, 
Информационно-консультационный центр по миграционному законодательству, 
Общественная благотворительная организация «Санкт-Петербургский центр 
международного сотрудничества Красного Креста» (по согласованию); 
1.2.4. Попова Ольга Валентиновна, профессор, Кафедра политических институтов и 
прикладных политических исследований; 
1.2.5. Сурыгин Александр Игоревич, доктор педагогических наук, начальник, 
Экспертно-аналитическое управление, Секретариат Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (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 М. Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

