
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЦЦЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

П 1~ Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 

| комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5624.*) | 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта IхЛ.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.5624.* «Теория и история языка и 
языки народов Европы» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», по уровню 
магистратура на 2017 год: 

1.1. Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мудрак Маргарита 
Федоровна, председатель правления, Региональная общественная организация 
«Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 30.12.2016 №10681/1; 
1.1.2. Кожеурова Виктория Леонардовна, преподаватель, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Петергофская гимназия имератора Александра И; 
1.1.3. Пиотровская Марина Левоновна, сектор-эксперт, Генеральное консульство 
Дании в Санкт-Петербурге; 
1.1.4. Прокофьева Дарья Игоревна, менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Туристическая компания «МИР»; 
1.1.5. Емельянова Ольга Витальевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра английской филологии и лингвокультурологии; 
1.1.6. Кудря Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра английской филологии и лингвокультурологии. 

| 1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускнь^х 
квалификационных работ 5624-02: 



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. 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Пиотровская 
Марина Левоновна, сектор-эксперт, Генеральное консульство Дании в Санкт-
Петербурге, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.3.2. Аликин Валерий Александрович, PhD, заведующий кафедрой, Религиозная 
организация — духовная образовательная организация высшего образования 
евангельских христиан-баптистов «Санкт-Петербургский Христианский 
университет»; 
1.3.3. Вартанов Юрий Павлович, кандидат филологических наук, заведующий 
отделом, Отдел литературы стран Азии и Африки, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека»; 
1.3.4. Герд Лора Александровна, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт 
истории Российской академии наук; 
1.3.5. Битнер Кирилл Андреевич, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель, Кафедра библеистики; 
1.3.6. Мещерская Елена Никитична, доктор исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра библеистики. 
1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сухачёв Николай 
Леонидович, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1; 
1.4.2. Михайлов Филипп Арсеньевич, директор по качеству, Закрытое акционерное 
общество «Компания ЭГО Транслейтинг»; 
1.4.3. Помирчая Евгения Рудольфовна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Максима Корпорейт»; 
1.4.4. Чистякова Татьяна Львовна, заведующий сектором, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-
Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»; 
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1.4.5. Шауб Игорь Юрьевич, доктор филологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
истории материальной культуры Российской академии наук; 
1.4.6. Макарьева Анна Петровна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра романской филологии; 
1.4.7. Марусенко Михаил Александрович, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра романской филологии. 
1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Люблинская 
Марина Дмитриевна, старший научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1 (с изменениями и дополнениями 
от 10.04.2017 №3167/1); 
1.5.2. Касьянова Софья Александровна, ассистент, Общество с 
ограниченнойответственностью «Вирул Девелопмент»; 
1.5.3. Клаас-Ланг Бируте, профессор, Тартуский университет; 
1.5.4. Раммо Сирье, лектор, Тартуский университет; 
1.5.5. Закорина Светлана Петровна, старший преподаватель, Кафедра финно-угорской 
филологии; 
1.5.6. Муковская Лариса Юрьевна, старший преподаватель, Кафедра финно-угорской 
филологии. 
1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Наумов Владимир 
Викторович, доктор филологических наук, профессор, заведующий лабораторией, 
Лаборатория лингвистической экспертизы, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.6.2. Кузнецова Ольга Васильевна, кандидат филологических наук, доцент, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.6.3. Пиотровский Дмитрий Дмитриевич, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра латинского языка, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
1.6.4. Цейтлин Стелла Наумовна, доктор филологических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник, Отдел теории грамматики, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук; 
1.6.5. Эйсмонт Полина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
иностранных языков, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения»; 
1.6.6. Клейнер Юрий Александрович, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра общего языкознания; 
1.6.7. Русаков Александр Юрьевич, доктор филологических наук, профессор, Кафедра 
общего языкознания. 



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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(С5 Проректор по учебно-методической работе С/ М.Ю. Лаврикива 
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