
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Л06Ж9 № 

Об утверждении состава 
Г осударственной экзаменационной 
комиссии на 2019 год 
по основной образовательной 
программе высшего образования -
программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3030.2016) 

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 - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.3030.2016 «Политология» по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 «Политические 
науки и регионоведение» на 2019 год: 

1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3030-03: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бахтуридзе 
Зейнаб Зелимхановна, доктор политических наук, профессор, профессор, Кафедра 
международных отношений, Гуманитарный институт, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», утвержден 

Нприказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 



1.1.2. Волкова Анна Владимировна, доцент, Кафедра политического управления; 
1.1.3. Еремеев Станислав Германович, председатель, Комиссия по науке и 
образованию, Общественная палата Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.1.4. Кулакова Татьяна Александровна, профессор, Кафедра политического 
управления; 
1.1.5. Севостьянов Александр Сергеевич, начальник, Информационно-
аналитический отдел, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 
1.1.6. 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). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 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 17.06.2019 №06/1-01-30. 

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

mailto:org@spbu.ru

