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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
№_ 

(i?Tутверждении состава 
Г осударственной экзаменационной 
комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5681.*) 

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 состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5681.* «Юридическая 
лингвистика» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», по уровню 
магистратура на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5681-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сахаров Дмитрий 
Владимирович, кандидат технических наук, руководитель, Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, Государственный 
советник Российской Федерации 2 класса, утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.1.2. Балыбердина Светлана Владимировна, Федеральное бюджетное учреждение 

г-Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции 
' Российской Федерации (по согласованию); 



1.1.3. Жирнова Надежда Николаевна, заместитель руководителя, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики» (по согласованию); 
1.1.4. Садова Татьяна Семеновна, профессор, Кафедра русского языка; 
1.1.5. Скакун Артем Александрович, помощник руководителя, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, Советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса (по 
согласованию); 
1.1.6. Шаповалова Анна Евгеньевна, ведущий научный сотрудник, Акционерное 
общество «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» (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». 

£/•<0. Первый проректор" по учебной ) / М*Л.Соло4игМ 
и методической работе / ( ' г -М.Ю.• Лаврикова 
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