
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М.РЧ.ШТ- „ £, 

)б утверждении составов 
Государственных экзаменационных 

| комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045.*) | 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 71.1.9. 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 Г осударственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5045.* «Свободные искусства и 
науки» по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки», по 
уровню бакалавриат на 2017 год: 

1.1. Г осударственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5045-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Денисенко Сергей 
Викторович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.1.2. Лурье Исанна Михайловна, старший методист, Научно-просветительский отдел, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме»; 
1.1.3. Позднякова Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий отделом, Научно-просветительский отдел, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный литературно-
мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме»; 
1.1.4. Степанова Алла Сергеевна, кандидат филологических наук, заведующий 

1 редакцией, Общество с ограниченной ответственностью «Издательская группа 
«АЗБУКА-АТТИКУС»; 



1.1.5. Карпов Николай Александрович, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра истории русской литературы; 
1.1.6. Межерицкая Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы. 
1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5045-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Годлевский Петр 
Глебович, директор, Корреспондентское региональное бюро АО «Телекомпания НТВ» 
г. Санкт-Петербург, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.2.2. Абросимова Тамара Александровна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-
исследовательское учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.2.3. Адамов Сергей Юрьевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «ПЕРГАМ КЭЙСИНГС»; 
1.2.4. Базарова Татьяна Анатольевна, кандидат исторических наук, заведующий, 
Научно-исторический архив, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 
1.2.5. Сюткин Александр Геннадьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЮгКабель». 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5045-53: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Воронков Виктор 
Михайлович, кандидат социологических наук, директор, Автономная некоммерческая 
организация «Центр независимых социологических исследований», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 30.12.2016 №10681/1; 
1.3.2. Земнухова Лилия Владимировна, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Социологический институт Российской 
академии наук; 
1.3.3. Карпенко Оксана Владиславовна, исполнительный директор, Автономная 
некоммерческая организация «Центр независимых социологических исследований»; 
1.3.4. Кора Константин Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «ТЭЙЛОРД»; 
1.3.5. Петренко Александр Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Исследовательская компания ГРИФОН-ЭКСПЕРТ»; 
1.3.6. Белокурова Елена Васильевна, кандидат политических наук, доцент, Кафедра 
сравнительной социологии. 
1.4. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5045-54: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Денисенко Сергей 
Викторович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.4.2. Лурье Исанна Михайловна, старший методист, Научно-просветительский отдел, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме»; 
1.4.3. Позднякова Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий отделом, Научно-просветительский отдел, Санкт-Петербургское 



государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный литературно-
мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме»; 
1.4.4. Степанова Алла Сергеевна, кандидат филологических наук, заведующий 
редакцией, Общество с ограниченной ответственностью «Издательская группа 
«АЗБУКА-АТТИКУС»; 
1.4.5. Карпов Николай Александрович, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра истории русской литературы; 
1.4.6. Межерицкая Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы. 
1.5. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5045-55: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Королев Александр 
Валерьевич, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский 
институт истории искусств», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.5.2. Букина Татьяна Вадимовна, доктор искусствоведения, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой»; 
1.5.3. Ковалевский Георгий Викторович, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.5.4. Константинова Марианна Александровна, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.5.5. Мищенко Михаил Петрович, кандидат искусствоведения, доцент, доцент, 
Кафедра теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук. 
1.6. Г осударственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5045-56: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Савкин Игорь 
Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство Алетейя», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.6.2. Грусман Владимир Моисеевич, доктор педагогических наук, директор, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский 
этнографический музей»; 
1.6.3. Резван Ефим Анатольевич, доктор исторических наук, заместитель директора по 
научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук; 
1.6.4. Царева Елена Георгиевна, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук; 
1.6.5. Мавринский Илья Игоревич, кандидат философских наук, старший 
преподаватель, Кафедра онтологии и теории познания. 
1.7. Г осударственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5045-57: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Денисенко Сергей 
Викторович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) Российской академии наук, утвержден приказом первого 



проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.7.2. Лурье Исанна Михайловна, старший методист, Научно-просветительский отдел, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме»; 
1.7.3. Позднякова Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий отделом, Научно-просветительский отдел, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный литературно-
мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме»; 
1.7.4. Степанова Алла Сергеевна, кандидат филологических наук, заведующий 
редакцией, Общество с ограниченной ответственностью «Издательская группа 
«АЗБУКА-АТТИКУ С »; 
1.7.5. Карпов Николай Александрович, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра истории русской литературы; 
1.7.6. Межерицкая Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы. 
1.8. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5045-58: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Катаева Галина 
Вадимовна, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека 
им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.8.2. Бойцова Юлия Александровна, кандидат биологических наук, научный 
сотрудник, Лаборатория нейровизуализации, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии 
наук; 
1.8.3. Шошина Ирина Ивановна, доктор биологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук; 
1.8.4. Якимова Елена Геннадьевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник, 
Лаборатория физиологии зрения, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук; 
1.8.5. Петрова Татьяна Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания. 
1.9. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5045-59: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Королев Александр 
Валерьевич, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский 
институт истории искусств», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.9.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение 
«Российский институт истории искусств»; 
1.9.3. Коловская Елена Федоровна, директор, Петербургский благотворительный фонд 
культуры и искусства «ПРО АРТЕ»; 
1.9.4. Ларионов Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел 
западноевропейского искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж»; 



1.9.5. Двинятина Жамила Рузмаматовна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств. 
1.10. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-60: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Королев Александр 
Валерьевич, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский 
институт истории искусств», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.10.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение 
«Российский институт истории искусств»; 
1.10.3. Коловская Елена Федоровна, директор, Петербургский благотворительный фонд 
культуры и искусства «ПРО АРТЕ»; 
1.10.4. Ларионов Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел 
западноевропейского искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.10.5. Двинятина Жамила Рузмаматовна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств. 
1.11. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-61: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Макаренко 
Николай Григорьевич, доктор физико-математических наук, заведующий сектором, 
Сектор математического моделирования нелинейных процессов в гелио/геофизике, 
Отдел физики Солнца, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Г лавная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук, 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.11.2. Булига Станислава Дмитриевна, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Лаборатория физики звезд, Астрофизический отдел, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Г лавная (Пулковская) астрономическая 
обсерватория Российской академии наук; 
1.11.3. Волобуев Дмитрий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Отдел физики Солнца, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской 
академии наук; 
1.11.4. Степанова Полина Петровна, кандидат физико-математических наук, 
руководитель группы, «Crossover for work»; 
1.11.5. Черных Ирина Александровна, руководитель проекта, Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр речевых технологий». 
1.12. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-62: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Королев Александр 
Валерьевич, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский 
институт истории искусств», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.12.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение 
«Российский институт истории искусств»; 
1.12.3. Коловская Елена Федоровна, директор, Петербургский благотворительный фонд 
культуры и искусства «ПРО АРТЕ»; 



1.12.4. Ларионов Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел 
западноевропейского искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.12.5. Двинятина Жамила Рузмаматовна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств. 
1.13. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-63: 
1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крусанов Павел 
Васильевич, главный редактор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство К. Тублина», (издательство «Лимбус Пресс»), утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1; 
1.13.2. Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.13.3. Казакова Ирина Анатольевна, старший научный сотрудник, НИО 
психологической и психофизиологической диагностики, Северо-Западный филиал 
федерального казенного учреждения «Центр экстренной психологической помощи 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; 
1.13.4. Шавловский Константин Борисович, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Книжные мастерские»; 
1.13.5. Мавринский Илья Игоревич, кандидат философских наук, старший 
преподаватель, Кафедра онтологии и теории познания. 
1.14. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-64: 
1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Белых Андрей 
Акатович, доктор экономических наук, директор, Дирекция по работе с крупнейшими 
корпоративными клиентами, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-
Петербург», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.14.2. Батчаев Артур Русланович, кандидат экономических наук, начальник отряда, 
Автономная некоммерческая организация «Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр»; 
1.14.3. Лисицын Никита Евгеньевич, кандидат экономических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Сейсмо-Шельф»; 
1.14.4. Савулькин Лев Израйлевич, кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник, Закрытое акционерное общество «Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр»; 
1.14.5. Шаверина Анна Александровна, старший консультант, Общество с 
ограниченной ответственностью «АНКОР Финансовые услуги», руководитель группы, 
Общество с ограниченной ответственностью «АНКОР ФинТек»; 
1.14.6. Шишкин Михаил Владиславович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории экономики и экономической мысли. 
1.15. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-65: 
1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крусанов Павел 
Васильевич, главный редактор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство К. Тублина», (издательство «Лимбус Пресс»), утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1; 
1.15.2. Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 



1.15.3. Казакова Ирина Анатольевна, старший научный сотрудник, НИО 
психологической и психофизиологической диагностики, Северо-Западный филиал 
федерального казенного учреждения «Центр экстренной психологической помощи 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; 
1.15.4. Шавловский Константин Борисович, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Книжные мастерские»; 
1.15.5. Мавринский Илья Игоревич, кандидат философских наук, старший 
преподаватель, Кафедра онтологии и теории познания. 
1.16. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-01: 
1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Денисенко Сергей 
Викторович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.16.2. Лурье Исанна Михайловна, старший методист, Научно-просветительский отдел, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме»; 
1.16.3. Позднякова Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий отделом, Научно-просветительский отдел, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный литературно-
мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме»; 
1.16.4. Степанова Алла Сергеевна, кандидат филологических наук, заведующий 
редакцией, Общество с ограниченной ответственностью «Издательская группа 
«АЗБУКА-АТТИКУС»; 
1.16.5. Карпов Николай Александрович, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра истории русской литературы; 
1.16.6. Межерицкая Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы. 
1.17. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-02: 
1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Годлевский Петр 
Глебович, директор, Корреспондентское региональное бюро АО «Телекомпания НТВ» 
г. Санкт-Петербург, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.17.2. Абросимова Тамара Александровна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-
исследовательское учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.17.3. Адамов Сергей Юрьевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «ПЕРГАМ КЭЙСИНГС»; 
1.17.4. Базарова Татьяна Анатольевна, кандидат исторических наук, заведующий, 
Научно-исторический архив, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 
1.17.5. Сюткин Александр Геннадьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЮгКабель». 
1.18. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-03: 
1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Воронков Виктор 
Михайлович, кандидат социологических наук, директор, Автономная некоммерческая 
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организация «Центр независимых социологических исследований», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 30.12.2016 №10681/1; 
1.18.2. Земнухова Лилия Владимировна, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Социологический институт Российской 
академии наук; 
1.18.3. Карпенко Оксана Владиславовна, исполнительный директор, Автономная 
некоммерческая организация «Центр независимых социологических исследований»; 
1.18.4. Кора Константин Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «ТЭИЛОРД»; 
1.18.5. Петренко Александр Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Исследовательская компания ГРИФОН-ЭКСПЕРТ»; 
1.18.6. Белокурова Елена Васильевна, кандидат политических наук, доцент, Кафедра 
сравнительной социологии. 
1.19. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-04: 
1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Денисенко Сергей 
Викторович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.19.2. Лурье Исанна Михайловна, старший методист, Научно-просветительский отдел, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме»; 
1.19.3. Позднякова Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий отделом, Научно-просветительский отдел, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный литературно-
мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме»; 
1.19.4. Степанова Алла Сергеевна, кандидат филологических наук, заведующий 
редакцией, Общество с ограниченной ответственностью «Издательская группа 
«АЗБУКА-АТТИКУС»; 
1.19.5. Карпов Николай Александрович, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра истории русской литературы; 
1.19.6. Межерицкая Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы. 
1.20. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-05: 
1.20.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Королев Александр 
Валерьевич, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский 
институт истории искусств», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.20.2. Букина Татьяна Вадимовна, доктор искусствоведения, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой»; 
1.20.3. Ковалевский Георгий Викторович, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 
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1.20.4. Константинова Марианна Александровна, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.20.5. Мищенко Михаил Петрович, кандидат искусствоведения, доцент, доцент, 
Кафедра теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук. 
1.21. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-06: 
1.21.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Савкин Игорь 
Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство Алетейя», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.21.2. Грусман Владимир Моисеевич, доктор педагогических наук, директор, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский 
этнографический музей»; 
1.21.3. Резван Ефим Анатольевич, доктор исторических наук, заместитель директора по 
научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук; 
1.21.4. Царева Елена Георгиевна, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук; 
1.21.5. Мавринский Илья Игоревич, кандидат философских наук, старший 
преподаватель, Кафедра онтологии и теории познания. 
1.22. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-07: 
1.22.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Денисенко Сергей 
Викторович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.22.2. Лурье Исанна Михайловна, старший методист, Научно-просветительский отдел, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме»; 
1.22.3. Позднякова Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий отделом, Научно-просветительский отдел, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный литературно-
мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме»; 
1.22.4. Степанова Алла Сергеевна, кандидат филологических наук, заведующий 
редакцией, Общество с ограниченной ответственностью «Издательская группа 
«АЗБУКА-АТТИКУ С »; 
1.22.5. Карпов Николай Александрович, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра истории русской литературы; 
1.22.6. Межерицкая Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы. 
1.23. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-08: 
1.23.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Королев Александр 
Валерьевич, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский 
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институт истории искусств», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.23.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение 
«Российский институт истории искусств»; 
1.23.3. Коловская Елена Федоровна, директор, Петербургский благотворительный фонд 
культуры и искусства «ПРО АРТЕ»; 
1.23.4. Ларионов Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел 
западноевропейского искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.23.5. Двинятина Жамила Рузмаматовна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств. 
1.24. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-09: 
1.24.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Королев Александр 
Валерьевич, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский 
институт истории искусств», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.24.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение 
«Российский институт истории искусств»; 
1.24.3. Коловская Елена Федоровна, директор, Петербургский благотворительный фонд 
культуры и искусства «ПРО АРТЕ»; 
1.24.4. Ларионов Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел 
западноевропейского искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Г осу дарственный Эрмитаж»; 
1.24.5. Двинятина Жамила Рузмаматовна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств. 
1.25. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-10: 
1.25.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Катаева Галина 
Вадимовна, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека 
им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.25.2. Бойцова Юлия Александровна, кандидат биологических наук, научный 
сотрудник, Лаборатория нейровизуализации, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии 
наук; 
1.25.3. Шошина Ирина Ивановна, доктор биологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук; 
1.25.4. Якимова Елена Геннадьевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник, 
Лаборатория физиологии зрения, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук; 
1.25.5. Петрова Татьяна Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания. 
1.26. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-11: 
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1.26.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Макаренко 
Николай Григорьевич, доктор физико-математических наук, заведующий сектором, 
Сектор математического моделирования нелинейных процессов в гелио/геофизике, 
Отдел физики Солнца, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук, 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.26.2. Булига Станислава Дмитриевна, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Лаборатория физики звезд, Астрофизический отдел, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая 
обсерватория Российской академии наук; 
1.26.3. Волобуев Дмитрий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Отдел физики Солнца, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской 
академии наук; 
1.26.4. Степанова Полина Петровна, кандидат физико-математических наук, 
руководитель группы, «Crossover for work»; 
1.26.5. Черных Ирина Александровна, руководитель проекта, Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр речевых технологий». 
1.27. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-12: 
1.27.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Королев Александр 
Валерьевич, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский 
институт истории искусств», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.27.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение 
«Российский институт истории искусств»; 
1.27.3. Коловская Елена Федоровна, директор, Петербургский благотворительный фонд 
культуры и искусства «ПРО АРТЕ»; 
1.27.4. Ларионов Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел 
западноевропейского искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.27.5. Двинятина Жамила Рузмаматовна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств. 
1.28. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-13: 
1.28.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крусанов Павел 
Васильевич, главный редактор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство К. Тублина», (издательство «Лимбус Пресс»), утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1; 
1.28.2. Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.28.3. Казакова Ирина Анатольевна, старший научный сотрудник, НИО 
психологической и психофизиологической диагностики, Северо-Западный филиал 
федерального казенного учреждения «Центр экстренной психологической помощи 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; 
1.28.4. Шавловский Константин Борисович, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Книжные мастерские»; 
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1.28.5. Мавринский Илья Игоревич, кандидат философских наук, старший 
преподаватель, Кафедра онтологии и теории познания. 
1.29. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-14: 
1.29.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Белых Андрей 
Акатович, доктор экономических наук, директор, Дирекция по работе с крупнейшими 
корпоративными клиентами, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-
Петербург», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.29.2. Батчаев Артур Русланович, кандидат экономических наук, начальник отряда, 
Автономная некоммерческая организация «Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр»; 
1.29.3. Лисицын Никита Евгеньевич, кандидат экономических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Сейсмо-Шельф»; 
1.29.4. Савулькин Лев Израйлевич, кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник, Закрытое акционерное общество «Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр»; 
1.29.5. Шаверина Анна Александровна, старший консультант, Общество с 
ограниченной ответственностью «АНКОР Финансовые услуги», руководитель группы, 
Общество с ограниченной ответственностью «АНКОР ФинТек»; 
1.29.6. Шишкин Михаил Владиславович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории экономики и экономической мысли. 
1.30. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-15: 
1.30.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крусанов Павел 
Васильевич, главный редактор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство К. Тублина», (издательство «Лимбус Пресс»), утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1; 
1.30.2. Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.30.3. Казакова Ирина Анатольевна, старший научный сотрудник, НИО 
психологической и психофизиологической диагностики, Северо-Западный филиал 
федерального казенного учреждения «Центр экстренной психологической помощи 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»; 
1.30.4. Шавловский Константин Борисович, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Книжные мастерские»; 
1.30.5. Мавринский Илья Игоревич, кандидат философских наук, старший 
преподаватель, Кафедра онтологии и теории познания. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 07.03.2017г. № 1923/1. , 
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