
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
.<№. оч. 

Na. 

L 

^ I О^ утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 

• комиссий на 2019 год по основной 
—I образовательной программе (шифр СВ.5099.*) 

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.5099.* «Исламоведение» по 
направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», по уровню 
бакалавриат на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5099-51: 
1.1.1. 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 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. аль Джунди Ваддах, Санкт-Петербургский государственный университет, 
руководитель центра, Центр Российско-арабского сотрудничества (по 
согласованию); 
1.1.3. Ахматшина Энеш Курбансейидовна, старший преподаватель, Кафедра 
арабской филологии; 
1.1.4. Редькин Олег Иванович, профессор, Кафедра арабской филологии; 
1.1.5. Салим Самир, Санкт-Петербургский государственный университет, 

| генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Ясмин трэвея» 
(по согласованию); 
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1.1.6. Суворов Михаил Николаевич, профессор, Кафедра арабской филологии; 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5099-52: 
1.2.1. 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 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Алилова Джульетта Гаджиевна, доцент, Кафедра английского языка в сфере 
востоковедения и африканистики; 
1.2.3. Андреева Екатерина Георгиевна, доцент, Кафедра английского языка в сфере 
востоковедения и африканистики; 
1.2.4. Гудкова Кира Владимировна, доцент, Кафедра английского языка в сфере 
филологии и искусств; 
1.2.5. Погорельский Павел Иванович, Санкт-Петербургский государственный 
университет, главный хранитель, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 
1.2.6. Чижова Анна Олеговна, Санкт-Петербургский государственный университет, 
менеджер проектов, Общество с ограниченной ответственностью «Перевод Плюс» 
(по согласованию); 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5099-53: 
1.3.1. 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 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Артемьева Лариса Алексеевна, доцент, Кафедра немецкого языка; 
1.3.3. Горбовская Светлана Глебовна, доцент, Кафедра французского языка; 
1.3.4. Иванов Александр Валерьевич, Санкт-Петербургский государственный 
университет, директор по развитию, Общество с ограниченной ответственностью 
«Бюро переводов Литерра» (по согласованию); 
1.3.5. Кудрявцев Дмитрий Владимирович, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 
1.3.6. Погорельский Павел Иванович, Санкт-Петербургский государственный 
университет, главный хранитель, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 

1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5099-01: 
1.4.1. 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 (с изменениями и дополнениями); 
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1.4.2. Ахматшина Энеш Курбансейидовна, старший преподаватель, Кафедра 
арабской филологии; 
1.4.3. Дьяков Николай Николаевич, профессор, Кафедра истории стран Ближнего 
Востока; 
1.4.4. Мухетдинов Дамир Ваисович, профессор, Кафедра арабской филологии, имам-
мухтасиб, Централизованная религиозная организация Духовное управление 
мусульман Российской Федерации (по согласованию); 
1.4.5. Суворов Михаил Николаевич, профессор, Кафедра арабской филологии; 
1.4.6. Хисматулин Алексей Александрович, Санкт-Петербургский государственный 
университет, старший научный сотрудник, Отдел Ближнего и Среднего Востока, 
Сектор Среднего Востока, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт восточных рукописей Российской академии наук (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 приёмная» 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: 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 

mailto:org@spbu.ru

