
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ , 

I I Го внесении изменений в приказ от 08.04.2019 
№ 3221/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий 

| | |_на 2019 год по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5534.*)» I 

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. Изложить п.1 приказа от 08.04.2019 № 3221/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5534*)» в следующей редакции: 
«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: Волков Алексей 
Павлович, кандидат социологических наук, руководитель отдела, Отдел по 
административным вопросам, Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Управление федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области», член Экспертного совета по развитию цифрового общества при 
губернаторе Ленинградской области, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
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1.1.2. Вишневский Борис Лазаревич, депутат, Законодательное собрание Санкт-
Петербурга (по согласованию); 
1.1.3. Нечаева Алина Сергеевна, директор, Фонд социально-культурных программ 
«Ресурсы» (по согласованию); 
1.1.4. Попова Ольга Валентиновна, профессор, Кафедра политических институтов и 
прикладных политических исследований; 
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. Тихомиров Руслан Владимирович, председатель, Муниципальный совет, глава, 
Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары (по 
согласованию); 
1.1.7. Филаткин Андрей Александрович, руководитель, Юридическая служба, 
Ленинградское областное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», помощник депутата, Законодательное собрание 
Ленинградской области, помощник депутата, Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, член Комиссии с правом решающего голоса, 
Избирательная комиссия Ленинградской области (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. Нечаева Алина Сергеевна, директор, Фонд социально-культурных программ 
«Ресурсы» (по согласованию); 
1.2.3. Сморгунов Леонид Владимирович, профессор, Кафедра политического 
управления; 
1.2.4. Сурыгин Александр Игоревич, начальник, Экспертно-аналитическое 
управление, Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств -
участников Содружества Независимых Государств (по согласованию); 
1.2.5. Тихомиров Руслан Владимирович, председатель, Муниципальный совет, глава, 
Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары (по 
согласованию); 
1.2.6. Филаткин Андрей Александрович, руководитель, Юридическая служба, 
Ленинградское областное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», помощник депутата, Законодательное собрание 
Ленинградской области, помощник депутата, Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, член Комиссии с правом решающего голоса, 
Избирательная комиссия Ленинградской области (по согласованию); 
1.2.7. Юдин Валерий Иванович, помощник члена Совета Федерации, Аппарат 
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации (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: служебная записка заместителя председателя учебно-методической 
комиссии по УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение Сафоновой О.Д. 
от 17.05.2019 №06/41-01-18. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе (I "v М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

