
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
КО.С Шь 

(!) новой редакции приказа от 14.04.2017 № 
3836/1 «Об утверждении составов 

j Государственных экзаменационных комиссий на 
20 Г/ год по основной образовательной | 
программе (шифр СВ.5035.*)» 

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. Изложить пункт 1.2 приказа от 14.04.2017 № 3836/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5035.*)» в следующей редакции: 
«1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5035-52: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванов Владимир 
Павлович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Отдел 
Центральной и Южной Азии, Сектор Южной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 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); 
1.2.2. Касаткина Александра Константиновна, младший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 
1.2.3. Яковлева Мария Николаевна, учитель языка хинди, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
653 с углубленным изучением иностранных языков (хинди и английского) 
Калининского района Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора; 
1.2.4. Оглоблин Александр Константинович, доктор филологических наук, профессор, 

| профессор, Кафедра теории и методики преподавания языков и культур Азии~|и 
Африки; 
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1.2.5. Цветкова Светлана Олеговна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра индийской филологии; 
1.2.6. Цой Инна Валериантовна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
филологии Юго-Восточной Азии и Кореи. 

2. Изложить пункт 1.4 приказа от 14.04.2017 № 3836/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5035.*)» в следующей редакции: 
«1.4. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5035-54: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванов Владимир 
Павлович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Отдел 
Центральной и Южной Азии, Сектор Южной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 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); 
1.4.2. Касаткина Александра Константиновна, младший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 
1.4.3. Яковлева Мария Николаевна, учитель языка хинди, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
653 с углубленным изучением иностранных языков (хинди и английского) 
Калининского района Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора; 
1.4.4. Оглоблин Александр Константинович, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории и методики преподавания языков и культур Азии и 
Африки; 
1.4.5. Цветкова Светлана Олеговна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра индийской филологии; 
1.4.6. Цой Инна Валериантовна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
филологии Юго-Восточной Азии и Кореи. 

3. Изложить пункт 1.6 приказа от 14.04.2017 № 3836/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5035.*)» в следующей редакции: 
«1.6. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5035-56: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванов Владимир 
Павлович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Отдел 
Центральной и Южной Азии, Сектор Южной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 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); 
1.6.2. Касаткина Александра Константиновна, младший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 
1.6.3. Яковлева Мария Николаевна, учитель языка хинди, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
653 с углубленным изучением иностранных языков (хинди и английского) 
Калининского района Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора; 
1.6.4. Оглоблин Александр Константинович, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории и методики преподавания языков и культур Азии и 
Африки; 
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1.6.5. Цветкова Светлана Олеговна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра индийской филологии; 
1.6.6. Цой Инна Валериантовна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра 
филологии Юго-Восточной Азии и Кореи. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

5. 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. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 07.03.2017г. № 192^/1, РК в СЭДД «Дело» от 
24.05.2017г. №06/73-36. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

