
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О1 новой редакции приказа от 14.04.2017 

№ 3836/1 «Об утверждении составов 

Г©сударственных экзаменационных комиссий на 

2Ш7 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 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. Изложить пункт 1.37 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: 

«1.37. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5035-01: 

1.37.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Виноградова 
Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук, заведующий отделом, Отдел 
литературы стран Азии и Африки, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Библиотека Российской академии наук (утверждён приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 № 10681/1); 
1.37.2. Абросимова Юлия Александровна, генеральный директор, Публичное 
акционерное общество «Коммерческий центр, транспорт и лес»; 
1.37.3. Бонч-Бруевич Алексей Сергеевич, помощник директора департамента по 
маркетингу и продажам, Закрытое акционерное общество «Балтийская жемчужина»; 

г—4.37.4. Дьяков Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
I профессор, Кафедра истории стран Ближнего Востока; I 



1.37.5. Родионов Алексей Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра китайской филологии.». 

2. Изложить пункт 1.38 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: 
«1.38. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5035-02: 

1.38.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванова Елена 
Владимировна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (утверждён приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1); 
1.38.2. Антощенко Владимир Иванович, начальник отдела, Отдел протокола 
подразделения заместителя генерального директора по организационным вопросам, 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефть шельф»; 
1.38.3. Пан Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, Отдел Дальнего Востока, заведующий отделом, Отдел Дальнего Востока, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных 
рукописей Российской академии наук; 
1.38.4. Рудь Полина Викторовна, научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук; 
1.38.5. Щепкин Василий Владимирович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел Дальнего Востока, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей Российской академии 
наук; 
1.38.6. Сомкина Надежда Александровна, кандидат исторических наук, доцент, 
Кафедра китайской филологии.». 

3. Изложить пункт 1.39 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: 
«1.39. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5035-03: 
1.39.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Виноградова 
Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук, заведующий отделом, Отдел 
литературы стран Азии и Африки, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Библиотека Российской академии наук (утверждён приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1); 
1.39.2. Абросимова Юлия Александровна, генеральный директор, Публичное 
акционерное общество «Коммерческий центр, транспорт и лес»; 
1.39.3. Бонч-Бруевич Алексей Сергеевич, помощник директора департамента по 
маркетингу и продажам, Закрытое акционерное общество «Балтийская жемчужина»; 
1.39.4. Дьяков Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории стран Ближнего Востока; 
1.39.5. Родионов Алексей Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра китайской филологии.». 



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. 

ПроректокРпо учебно-методической работе 


