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миссий на 2017 год по основной 
разовательной программе (шифр ВМ.5627.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта т. 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 ВМ.5627.* «Иностранные языки в 
сфере профессиональной коммуникации» по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика», по уровню магистратура на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5627-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сперанская 
Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, заведующий, Центр изучения 
эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера», Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека», утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1; 
1.1.2. Легенькова Елизавета Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 
профессор, Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов»; 
1.1.3. Михайлов Филипп Арсеньевич, директор по качеству, Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО Транслейтинг»; 
1.1.4. Соломаха Елена Юрьевна, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.1.5. Бейнарович Ольга Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра французского языка; 

| 1.1.6. Тайманова Татьяна Соломоновна, доктор филологических наук, доцён^, 
профессор, Кафедра французского языка. 



1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5627-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Коренева Марина 
Юрьевна, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, Отдел 
взаимосвязи русской и зарубежной литератур, 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; 
1.2.2. Кривонос Михаил Александрович, директор, Благотворительный фонд «Рауль»; 
1.2.3. Лавринайтис Екатерина Андреевна, руководитель отдела, Генеральное 
консульство Норвегии в Санкт-Петербурге; 
1.2.4. Щенкова Елена Юрьевна, исполнительный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Крафтваерк»; 
1.2.5. Краснова Елена Всеволодовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра скандинавской и нидерландской филологии; 
1.2.6. Михайлова Ирина Михайловна, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра скандинавской и нидерландской филологии. 

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. 

и. с*. Проректор*по учебно-методической работе МгЮ. Лаврикева 
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