
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

[ I ОбГутверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной L J образовательной программе (шифр СВ.5035.*) 

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 28.12.2018 № 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.5035.* «Востоковедение и 
африканистика» по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и 
африканистика», по уровню бакалавриат на 2019 год: 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Пан Татьяна 
Александровна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, Отдел 
Дальнего Востока, заведующий отделом, Отдел Дальнего Востока, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук, утверждён приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.1.2. Алилова Джульетта Гаджиевна, доктор филологических наук, доцент, Кафедра 
английского языка в сфере востоковедения и африканистики; 
1.1.3. Андреева Екатерина Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра английского языка в сфере востоковедения и африканистики; 
1.1.4. Гудкова Кира Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра английского языка в сфере филологии и искусств; 
1.1.5. Погорельский Павел Иванович, кандидат исторических наук, главный 
рранитель, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей-] 
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антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук (по согласованию); 
1.1.6. Чижова Анна Олеговна, менеджер проектов, Общество с ограниченной 
ответственностью «Перевод Плюс» (по согласованию); 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Меньшикова 
Мария Львовна, старший научный сотрудник, Отдел Востока, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж», 
утверждён приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.2.2. Артемьева Лариса Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра немецкого языка; 
1.2.3. Горбовская Светлана Глебовна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра французского языка; 
1.2.4. Иванов Александр Валерьевич, директор по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «Бюро переводов Литерра» (по согласованию); 
1.2.5. Кудрявцев Дмитрий Владимирович, кандидат филологических наук, доцент, 
старший преподаватель, Кафедра иностранных языков в сфере международных 
отношений; 
1.2.6. Николаев Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, Кафедра 
Древнего Востока, заместитель заведующего отделом, Отдел Востока, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию); 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-53: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Семенова Валерия 
Николаевна, кандидат филологических наук, научный сотрудник, Отдел этнографии 
Африки, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук, утверждён приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.3.2. Айеле Медхин Тефери, старший преподаватель, Кафедра африканистики; 
1.3.3. Гусарова Екатерина Валентиновна, кандидат исторических наук, младший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт восточных рукописей Российской академии наук (по согласованию); 
1.3.4. Желтов Александр Юрьевич, доктор филологических наук, доцент, профессор, 
Кафедра африканистики, заведующий отделом, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 
1.3.5. Стеблин-Каменский Николай Иванович, младший научный сотрудник, Отдел 
этнографии Африки, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук (по согласованию); 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-54: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Виноградова 
Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук, заведующий отделом, Отдел 
литературы стран Азии и Африки, Федеральное государственное бюджетное 



учреждение науки Библиотека Российской академии наук, утверждён приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по 
согласованию); 
1.4.2. Абросимова Юлия Александровна, генеральный директор, Публичное 
акционерное общество «Коммерческий центр, транспорт и лес» (по согласованию); 
1.4.3. Бонч-Бруевич Алексей Сергеевич, помощник директора департамента по 
маркетингу и продажам, Закрытое акционерное общество «Балтийская жемчужина» 
(по согласованию); 
1.4.4. Митькина Евгения Иосифовна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра китайской филологии; 
1.4.5. Сомкина Надежда Александровна, кандидат исторических наук, доцент, 
Кафедра китайской филологии; 
1.4.6. Цяо Пэн, ассистент, Кафедра китайской филологии; 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-55: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Виноградова 
Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук, заведующий отделом, Отдел 
литературы стран Азии и Африки, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Библиотека Российской академии наук, утверждён приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по 
согласованию); 
1.5.2. Гурьева Анастасия Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра корееведения; 
1.5.3. Мальцева Мария Сергеевна, начальник отдела, Отдел связей с 
общественностью, Общество с ограниченной ответственностью «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус» (по согласованию); 
1.5.4. Пан Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, Отдел Дальнего Востока, заведующий отделом, Отдел Дальнего Востока, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных 
рукописей Российской академии наук (по согласованию); 
1.5.5. Цой Инна Валериантовна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
корееведения; 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-56: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванов Владимир 
Павлович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Отдел 
Центральной и Южной Азии, Сектор Южной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей Российской академии 
наук, утверждён приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.6.2. Зорин Александр Валерьевич, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел рукописей и документов, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей Российской академии 
наук (по согласованию); 
1.6.3. Смирнова Мария Олеговна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
монголоведения и тибетологии; 
1.6.4. Цветкова Светлана Олеговна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра индийской филологии; 
1.6.5. Челнокова Анна Витальевна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
индийской филологии; 



1.6.6. Яковлева Мария Николаевна, учитель языка хинди, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 653 с углубленным изучением иностранных языков (хинди и английского) 
Калининского района Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора (по 
согласованию); 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-57: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Рыкин Павел 
Олегович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Отдел языков 
народов России, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук, утверждён 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№ 12917/1 (по согласованию); 
1.7.2. Алексеев Кирилл Всеволодович, старший преподаватель, Кафедра 
монголоведения и тибетологии; 
1.7.3. Кульганек Ирина Владимировна, доктор филологических наук, главный 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт восточных рукописей Российской академии наук (по согласованию); 
1.7.4. Носов Дмитрий Алексеевич, кандидат филологических наук, научный 
сотрудник, Отдел Центральной и Южной Азии, Сектор Центральной Азии, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных 
рукописей Российской академии наук (по согласованию); 
1.7.5. Петрова Мария Павловна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра монголоведения и тибетологии; 

1.8. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-58: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Синицын 
Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, утверждён приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по 
согласованию); 
1.8.2. Егорова Анна Алексеевна, сотрудник, Научно-просветительский отдел, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
Эрмитаж» (по согласованию); 
1.8.3. Ибрахим Инга Самировна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
японоведения; 
1.8.4. Исса Надия Хассан, старший преподаватель, Кафедра японоведения; 
1.8.5. Савельева Анна Васильевна, заведующий сектором, Сектор Дальнего Востока, 
Отдел Востока, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 
1.8.6. Филиппов Александр Викторович, доктор исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра японоведения; 

1.9. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5035-59: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Пумпян Галина 
Захаровна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Отдел 
литературы стран Азии и Африки, Федеральное государственное бюджетное 



учреждение науки Библиотека Российской академии наук, утверждён приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по 
согласованию); 
1.9.2. аль Джунди Ваддах, руководитель центра, Центр Российско-арабского 
сотрудничества (по согласованию); 
1.9.3. Ахматшина Энеш Курбансейидовна, кандидат политических наук, старший 
преподаватель, Кафедра арабской филологии; 
1.9.4. Редькин Олег Иванович, доктор филологических наук, профессор, профессор, 
Кафедра арабской филологии; 
1.9.5. Салим Самир, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Ясмин трэвел» (по согласованию); 
1.9.6. Суворов Михаил Николаевич, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра арабской филологии; 

1.10. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-60: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ястребова Ольга 
Михайловна, кандидат филологических наук, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.10.2. Базиленко Игорь Вадимович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории стран Ближнего Востока; 
1.10.3. Васильцов Константин Сергеевич, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Отдел этнографии Центральной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 
1.10.4. Лурье Павел Борисович, кандидат филологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 
1.10.5. Чунакова Ольга Михайловна, старший научный сотрудник, профессор, 
Кафедра иранской филологии, ведущий научный сотрудник, Отдел Ближнего и 
Среднего Востока, Сектор Ближнего Востока, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей Российской академии 
наук (по согласованию); 
1.10.6. Яковлев Александр Андреевич, переводчик, Закрытое акционерное общество 
«Компания ЭГО Транслейтинг» (по согласованию); 

1.11. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-61: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Садофеев 
Дмитрий Владимирович, научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж», утверждён 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№ 12917/1 (по согласованию); 
1.11.2. Бурлаков Константин Сергеевич, лаборант, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 
1.11.3. Дубровина Маргарита Эмильевна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра тюркской филологии; 
1.11.4. Матушкина Наталья Александровна, кандидат филологических наук, 
ассистент, Кафедра тюркской филологии; 



1.11.5. Образцов Всеволод Николаевич, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию); 
1.11.6. Пыл ев Алексей Игоревич, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
тюркской филологии; 

1.12. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-62: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Садофеев 
Дмитрий Владимирович, научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж», утверждён 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№ 12917/1 (по согласованию); 
1.12.2. Бурлаков Константин Сергеевич, лаборант, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 
1.12.3. Дубровина Маргарита Эмильевна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра тюркской филологии; 
1.12.4. Матушкина Наталья Александровна, кандидат филологических наук, 
ассистент, Кафедра тюркской филологии; 
1.12.5. Образцов Всеволод Николаевич, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию); 
1.12.6. Пылев Алексей Игоревич, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
тюркской филологии; 

1.13. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-63: 
1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванов 
Владимир Павлович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел Центральной и Южной Азии, Сектор Южной Азии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук, утверждён приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.13.2. Дмитренко Сергей Юрьевич, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра филологии Юго-Восточной Азии, заместитель директора по научной 
работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук (по согласованию); 
1.13.3. Пугачева Екатерина Владимировна, руководитель направления, Региональное 
направление по работе со странами Юго-Восточной Азии, Фонд «Росконгресс» (по 
согласованию); 
1.13.4. Пылева Анастасия Игоревна, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель, Кафедра истории стран Дальнего Востока; 
1.13.5. Трифонов Сергей Евгеньевич, старший преподаватель, Кафедра истории 
стран Дальнего Востока; 

1.14. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-64: 
1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванов 
Владимир Павлович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел Центральной и Южной Азии, Сектор Южной Азии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 



Российской академии наук, утверждён приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.14.2. Зорин Александр Валерьевич, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел рукописей и документов, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей Российской академии 
наук (по согласованию); 
1.14.3. Цветкова Светлана Олеговна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра индийской филологии; 
1.14.4. Челнокова Анна Витальевна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра индийской филологии; 
1.14.5. Яковлева Мария Николаевна, учитель языка хинди, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 653 с углубленным изучением иностранных языков (хинди и английского) 
Калининского района Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора (по 
согласованию); 

1.15. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-65: 
1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванов 
Владимир Павлович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел Центральной и Южной Азии, Сектор Южной Азии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук, утверждён приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.15.2. Альбедиль Маргарита Федоровна, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел этнографии Южной и Юго-Западной Азии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 
1.15.3. Кокова Юлия Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
индийской филологии; 
1.15.4. Тавастшерна Сергей Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра индийской филологии; 
1.15.5. Яковлева Мария Николаевна, учитель языка хинди, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 653 с углубленным изучением иностранных языков (хинди и английского) 
Калининского района Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора (по 
согласованию); 

1.16. Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного 
экзамена 5035-66: 
1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Хисматулин 
Алексей Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел Ближнего и Среднего Востока, Сектор Среднего Востока, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук, утверждён приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.16.2. Васильцов Константин Сергеевич, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Отдел этнографии Центральной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 
1.16.3. Джандосова Заринэ Алиевна, кандидат исторических наук, доцент, Кафедра 
Центральной Азии и Кавказа; 
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1.16.4. Моносова Татьяна Владиславовна, старший преподаватель, Кафедра 
Центральной Азии и Кавказа; 
1.16.5. Яковлев Александр Андреевич, переводчик, Закрытое акционерное общество 
«Компания ЭГО Транслейтинг» (по согласованию); 

1.17. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5035-01: 
1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Семенова 
Валерия Николаевна, кандидат филологических наук, научный сотрудник, Отдел 
этнографии Африки, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук, утверждён приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.17.2. Айеле Медхин Тефери, старший преподаватель, Кафедра африканистики; 
1.17.3. Гусарова Екатерина Валентиновна, кандидат исторических наук, младший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт восточных рукописей Российской академии наук (по согласованию); 
1.17.4. Желтов Александр Юрьевич, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра африканистики, заведующий отделом, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 
1.17.5. Стеблин-Каменский Николай Иванович, младший научный сотрудник, Отдел 
этнографии Африки, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук (по согласованию); 

1.18. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5035-02: 
1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Виноградова 
Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук, заведующий отделом, Отдел 
литературы стран Азии и Африки, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Библиотека Российской академии наук, утверждён приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по 
согласованию); 
1.18.2. Абросимова Юлия Александровна, генеральный директор, Публичное 
акционерное общество «Коммерческий центр, транспорт и лес» (по согласованию); 
1.18.3. Доронин Борис Григорьевич, доктор исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории стран Дальнего Востока; 
1.18.4. Пан Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, Отдел Дальнего Востока, заведующий отделом, Отдел Дальнего Востока, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных 
рукописей Российской академии наук (по согласованию); 
1.18.5. Погудина Юлия Юрьевна, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель, Кафедра китайской филологии; 
1.18.6. Сомкина Надежда Александровна, кандидат исторических наук, доцент, 
Кафедра китайской филологии; 

1.19. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5035-03: 
1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Виноградова 
Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук, заведующий отделом, Отдел 
литературы стран Азии и Африки, Федеральное государственное бюджетное 



учреждение науки Библиотека Российской академии наук, утверждён приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по 
согласованию); 
1.19.2. Гурьева Анастасия Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра корееведения; 
1.19.3. Курбанов Сергей Олегович, доктор исторических наук, доцент, профессор, 
Кафедра корееведения; 
1.19.4. Мальцева Мария Сергеевна, начальник отдела, Отдел связей с 
общественностью, Общество с ограниченной ответственностью «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус» (по согласованию); 
1.19.5. Пан Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, Отдел Дальнего Востока, заведующий отделом, Отдел Дальнего Востока, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных 
рукописей Российской академии наук (по согласованию); 

1.20. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5035-04: 
1.20.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Рыкин Павел 
Олегович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Отдел языков 
народов России, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук, утверждён 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№ 12917/1 (по согласованию); 
1.20.2. Носов Дмитрий Алексеевич, кандидат филологических наук, научный 
сотрудник, Отдел Центральной и Южной Азии, Сектор Центральной Азии, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных 
рукописей Российской академии наук (по согласованию); 
1.20.3. Петрова Мария Павловна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра монголоведения и тибетологии; 
1.20.4. Сизова Алла Алексеевна, младший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук (по согласованию); 
1.20.5. Успенский Владимир Леонидович, доктор исторических наук, профессор, 
Кафедра монголоведения и тибетологии; 

1.21. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5035-05: 
1.21.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Синицын 
Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по 
согласованию); 
1.21.2. Егорова Анна Алексеевна, сотрудник, Научно-просветительский отдел, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
Эрмитаж» (по согласованию); 
1.21.3. Ибрахим Инга Самировна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
японоведения; 
1.21.4. Исса Надия Хассан, старший преподаватель, Кафедра японоведения; 
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1.21.5. Савельева Анна Васильевна, заведующий сектором, Сектор Дальнего 
Востока, Отдел Востока, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 
1.21.6. Филиппов Александр Викторович, доктор исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра японоведения; 

1.22. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5035-06: 
1.22.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 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, утверждён приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.22.2. Ахматшина Энеш Курбансейидовна, кандидат политических наук, старший 
преподаватель, Кафедра арабской филологии; 
1.22.3. Герасимов Игорь Вячеславович, доктор исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра истории стран Ближнего Востока; 
1.22.4. Мухетдинов Дамир Ваисович, кандидат политических наук, профессор, 
Кафедра арабской филологии, имам-мухтасиб, Централизованная религиозная 
организация Духовное управление мусульман Российской Федерации (по 
согласованию); 
1.22.5. Суворов Михаил Николаевич, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра арабской филологии; 
1.22.6. Хисматулин Алексей Александрович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел Ближнего и Среднего Востока, Сектор Среднего Востока, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных 
рукописей Российской академии наук (по согласованию); 

1.23. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5035-07: 
1.23.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ястребова Ольга 
Михайловна, кандидат филологических наук, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека», 
утверждён приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.23.2. Базиленко Игорь Вадимович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории стран Ближнего Востока; 
1.23.3. Васильцов Константин Сергеевич, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Отдел этнографии Центральной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 
1.23.4. Лурье Павел Борисович, кандидат филологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 
1.23.5. Чунакова Ольга Михайловна, старший научный сотрудник, профессор, 
Кафедра иранской филологии, ведущий научный сотрудник, Отдел Ближнего и 
Среднего Востока, Сектор Ближнего Востока, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей Российской академии 
наук (по согласованию); 
1.23.6. Яковлев Александр Андреевич, переводчик, Закрытое акционерное общество 
«Компания ЭГО Транслейтинг» (по согласованию); 
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1.24 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5035-08: 
1.24.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Садофеев 
Дмитрий Владимирович, научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж», утверждён 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№ 12917/1 (по согласованию); 
1.24.2. Бурлаков Константин Сергеевич, лаборант, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 
1.24.3. Жевелева Александра Владимировна, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель, Кафедра истории стран Ближнего Востока; 
1.24.4. Козинцев Марк Альвиевич, ученый секретарь, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей Российской академии 
наук (по согласованию); 
1.24.5. Курова Ольга Николаевна, младший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Библиотека Российской академии 
наук (по согласованию); 
1.24.6. Фарзалиев Акиф Мамед оглы, кандидат исторических наук, доцент, доцент, 
Кафедра тюркской филологии; 

1.25. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5035-09: 
1.25.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Хисматулин 
Алексей Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел Ближнего и Среднего Востока, Сектор Среднего Востока, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук, утверждён приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.25.2. Васильцов Константин Сергеевич, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Отдел этнографии Центральной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 
1.25.3. Джандосова Заринэ Алиевна, кандидат исторических наук, доцент, Кафедра 
Центральной Азии и Кавказа; 
1.25.4. Моносова Татьяна Владиславовна, старший преподаватель, Кафедра 
Центральной Азии и Кавказа; 
1.25.5. Яковлев Александр Андреевич, переводчик, Закрытое акционерное общество 
«Компания ЭГО Транслейтинг» (по согласованию); 

1.26. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5035-10: 
1.26.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванов 
Владимир Павлович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел Центральной и Южной Азии, Сектор Южной Азии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.26.2. Дмитренко Сергей Юрьевич, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра филологии Юго-Восточной Азии, заместитель директора по научной 
работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук (по согласованию); 
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1.26.3. Колотов Владимир Николаевич, доктор исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра истории стран Дальнего Востока; 
1.26.4. Пугачева Екатерина Владимировна, руководитель направления, Региональное 
направление по работе со странами Юго-Восточной Азии, Фонд «Росконгресс» (по 
согласованию); 
1.26.5. Османова Ирина Андреевна, кандидат философских наук, научный 
сотрудник, Отдел «Религии Востока», Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Г осударственный музей истории религии» (по 
согласованию); 

1.27. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5035-11: 
1.27.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванов 
Владимир Павлович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел Центральной и Южной Азии, Сектор Южной Азии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 (по согласованию); 
1.27.2. Альбедиль Маргарита Федоровна, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел этнографии Южной и Юго-Западной Азии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 
1.27.3. Донченко Сергей Сергеевич, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра индийской филологии; 
1.27.4. Костина Екатерина Александровна, старший преподаватель, Кафедра 
индийской филологии; 
1.27.5. Меренкова Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, младший 
научный сотрудник, Отдел этнографии Южной и Юго-Западной Азии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 
1.27.6. Соболева Елена Станиславовна, кандидат исторических наук, доцент, 
Кафедра мастерства художника кино и телевидения, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по 
согласованию); 
1.27.7. Столярова Екатерина Владимировна, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Г осударственный музей 
истории религии» (по согласованию); 
1.27.8. Челнокова Анна Витальевна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра индийской филологии. 

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. 

mailto:org@spbu.ru
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
Востоковедение и африканистика от 25.02.2019 № 06/58-03-2. 

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


