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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Лоб MS 
ПРИКАЗ 

О новой редакции приказа от 11.04.2019 
№ 3493/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5627.*)» 

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 20.19 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 11.04.2019 № 3493/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5627.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5627.* «Иностранные языки в 
сфере профессиональной коммуникации» по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика», по уровню магистратура на 2019 год: 

1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5627-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Щенкова Елена 
Юрьевна, исполнительный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Крафтваерк», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Бочарова Яна Викторовна, тьютор, Федеральное государственное автономное 

гобразовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 



национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики» (по согласованию); 
1.1.3. Зябрикова Александра Владимировна, инженер-тестировщик, Общество с 
ограниченной ответственностью «Крафтваерк» (по согласованию); 
1.1.4. Краснова Елена Всеволодовна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 
1.1.5. Лисицина Анна Михайловна, начальник отдела, Генеральное консульство 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге (по согласованию); 
1.1.6. Михайлова Анастасия Алексеевна, младший научный сотрудник, Лаборатория 
Биобанкинга и геномной медицины; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5627-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Малеева Наталия 
Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра романо-германской 
филологии и перевода, Гуманитарный факультет, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Горбунова Светлана Васильевна, руководитель международных проектов, Фонд 
поддержки и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий центр встреч 
при Петрикирхе Санкт-Петербурга», Почетный работник народного образования (по 
согласованию); 
1.2.3. Громыко Ксения Алексеевна, управляющий, Общество с ограниченной 
ответственностью «Бигленд» (по согласованию); 
1.2.4. Езан Ирина Евгеньевна, доцент, Кафедра немецкой филологии; 
1.2.5. Прудывус Анна Николаевна, помощник генерального директора, Акционерное 
общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД» (по согласованию); 
1.2.6. Резяпкина Екатерина Викторовна, руководитель, Школы иностранных языков 
Focus.Study (по согласованию); 
1.2.7. Султанходжаев Бахром Хушнутович, координатор проектов, Немецкий 
культурный центр имени Гёте в Санкт-Петербурге при Генеральном консульстве 
Федеративной Республики Германия (по согласованию); 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5627-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Щенкова Елена 
Юрьевна, исполнительный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Крафтваерк», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Бочарова Яна Викторовна, тьютор, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики» (по согласованию); 
1.3.3. Зябрикова Александра Владимировна, инженер-тестировщик, Общество с 
ограниченной ответственностью «Крафтваерк» (по согласованию); 
1.3.4. Краснова Елена Всеволодовна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 
1.3.5. Лисицина Анна Михайловна, начальник отдела, Генеральное консульство 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге (по согласованию); 
1.3.6. Михайлова Ирина Михайловна, профессор, Кафедра скандинавской и 
нидерландской 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ от 20.12.2018 № 12357/1 «О 
государственных экзаменационных комиссий в 2019 году». 
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