
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
У/ 0V. 

Г 1 г Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 

| | комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр МК.3039*) | 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 7'.1.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования МК.3039.2014 " Германские 
языки", по уровню аспирантура на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 3039-101: 
1.1.1. Председатель комиссии: Нильсен Евгения Александровна, доктор филологических 

наук, профессор, заведующая кафедрой английской филологии и перевода 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 

1.1.2. Члены комиссии: Труевцева Ольга Николаевна, доктор филологических наук, 
профессор кафедры иностранных языков Федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего образования и науки "Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский Академический университет Российской 
академии наук"; 

П.З.Кононова Инна Владимировна, доктор филологических наук, доцент кафедры 
теории языка и переводоведения Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет»; 

1.1.4.Силинский Станислав Владимирович, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков Федерального государственного бюджетного 

| учреждения высшего образования и науки "Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический университет Российской академии наук"; 
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1.1.5.Третьякова Татьяна Петровна, доктор филологических наук, профессор, профессор 
кафедры английской филологии и перевода СПбГУ; 

1.1.6. Мед Наталья Григорьевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
романской филологии СПбГУ. 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия 3039-102: 
1.2.1. Председатель комиссии: Щирова Ирина Александровна , доктор филологических 

наук, профессор, профессор, заведующая Кафедрой английской филологии, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 

1.2.2. Заместитель председателя: Хомякова Елизавета Георгиевна, доктор филологических 
наук, профессор, профессор, заведующая Кафедрой английской филологии и 
лингвокультурологии СПбГУ; 

1.2.3.Члены комиссии: Мячинская Эльвира Ивановна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент, Кафедра английской филологии и лингвокультурологии СПбГУ; 

1.2.4. Емельянова Ольга Витальевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра английской филологии и лингвокультурологии СПбГУ; 

1.2.5.Бокий Ольга Всеволодовна кандидат филологических наук, доцент кафедры 
экономического английского языка №2 СПб государственного экономического 
университета; 

1.2.6. Синельникова Вера Николаевна кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков СПб государственного университета путей сообщения 
Александра Первого. 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия 3039-103: 
1.3.1.Председатель комиссии: Дюбо Борис Анатольевич - доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры иностранных языков ФГБУ ВПОИН «Санкт-
Петербургский Академический университет - НОЦНТ РАН», утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1; 

1.3.2.Члены комиссии: Бондарко Николай Александрович - доктор филологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник сектора сравнительно-исторических и 
ареальных исследований, Институт лингвистических исследований РАН; 

1.3.3.Гончарова Евгения Александровна - доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры немецкой филологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена»; 

1.3.4. Нефёдов Сергей Трофимович - доктор филологических наук, доцент, профессор с 
возложенными обязанностями заведующего кафедрой немецкой филологии СПбГУ; 

1.3.5.Филиппов Константин Анатольевич - доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры немецкой филологии СПбГУ; 

1.3.6.Баева Галина Андреевна - д.ф.н., проф., проф. кафедры немецкой филологии с 
возложенными обязанностями заведующей кафедрой иностранных языков и 
лингводидактики СПбГУ; 

1.3.7.Григорьева Любовь Николаевна, к.ф.н., доц., доцент кафедры немецкой филологии 
СПбГУ. 
Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 
За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 
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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: РК в СЭДД «Дело» от 07.03.2017г. № 192$/1. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

