
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

d)~ новой редакции приказа от 13.04.2017 № 

3596/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

2017 год по основной образовательной 

программе (шифр СВ.5027.*)» 

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 приказа от 13.04.2017 № 3596/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5027.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5027.* «Политология» по 
направлению подготовки 41.03.04 «Политология», по уровню бакалавриат на 2017 
год: 

1.1. Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бабюк Ирина 
Анатольевна, председатель комитета, Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга, 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.1.2. Волков Алексей Павлович, кандидат социологических наук, руководитель 
отдела, Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление 
федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 
1.1.3. Туринский Григорий Леонидович, кандидат политических наук, юрист-
консультант, Акционерное общество «Техностром»; 
1.1.4. Кулакова Татьяна Александровна, доктор политических наук, доцент, 
профессор, Кафедра политического управления; 

I 1.1.5. Сморгунов Леонид Владимирович, доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра политического управления. 



1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ивченко Борис 
Павлович, доктор технических наук, заместитель председателя, Постоянная комиссия 
по промышленности, экономике и предпринимательству, Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.2.2. Гашенко Аким Юрьевич, кандидат политических наук, консультант вице-
губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга; 
1.2.3. Фролов Владимир Евгеньевич, кандидат политических наук, главный 
специалист, Отдел регионального торгово-экономического сотрудничества 
Управления внешнеэкономического сотрудничества, Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга; 
1.2.4. Ачкасов Валерий Алексеевич, доктор политических наук, профессор, 
профессор, Кафедра этнополитологии; 
1.2.5. Макарин Александр Викторович, доктор социологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра политических институтов и прикладных политических 
исследований. 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Колесник Наталья 
Владимировна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Социологический 
институт 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); 
1.3.2. Гашенко Аким Юрьевич, кандидат политических наук, консультант вице-
губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга, Администрация Г убернатора Санкт-Петербурга; 
1.3.3. Шепелев Юрий Анатольевич, кандидат социологических наук, доцент, 
председатель, Санкт-Петербургская избирательная комиссия; 
1.3.4. Гуторов Владимир Александрович, доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории и философии политики; 
1.3.5. Завершинский Константин Федорович, доктор политических наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории и философии политики. 
1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Нехай Руслан 
Шамсудинович, кандидат политических наук, доцент, директор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Центральный 
военно-морской музей» Министерства обороны Российской Федерации, Заслуженный 
военный специалист Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.4.2. Марышев Александр Анатольевич, кандидат политических наук, главный 
специалист-эксперт, Отдел таможенных информационных технологий, Департамент 
таможенной инфраструктуры, Евразийская экономическая комиссия; 
1.4.3. Фёдорова Любовь Николаевна, заместитель председателя, Комитет по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации; 
1.4.4. Белоус Владимир Григорьевич, доктор философских наук, доцент, профессор, 
Кафедра российской политики; 



1.4.5. Радиков Иван Владимирович, доктор политических наук, профессор, 
профессор, Кафедра российской политики. 
1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Окрушко Вадим 
Яковлевич, первый заместитель председателя, Комитет по межнациональным 
отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 30.12.2016 №10681/1; 
1.5.2. Зайберт Наталья Станиславовна, директор, Общественная благотворительная 
организация «Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества Красного 
Креста»; 
1.5.3. Шубина Нина Владимировна, кандидат политических наук, президент, 
Межрегиональное отделение благотворительного общественного фонда «Российский 
фонд милосердия и здоровья» (РФМЗ) - «Фонд милосердия и здоровья Санкт-
Петербурга и Ленинградской области»; 
1.5.4. Грибанова Галина Исааковна, доктор социологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра международных политических процессов; 
1.5.5. Мутагиров Джамал Зейнутдинович, доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра международных политических процессов. 
1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сурыгин 
Александр Игоревич, доктор педагогических наук, начальник управления, Экспертно-
аналитическое управление, Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств - участников Содружества Независимых Государств, утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1; 
1.6.2. Вишневский Борис Лазаревич, кандидат технических наук, депутат, 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга; 
1.6.3. Нечаева Алина Сергеевна, директор, Фонд социально-культурных программ 
«Ресурсы»; 
1.6.4. Баранов Николай Алексеевич, доктор политических наук, профессор, 
профессор, Кафедра политических институтов и прикладных политических 
исследований; 
1.6.5. Попова Ольга Валентиновна, доктор политических наук, профессор, профессор, 
Кафедра политических институтов и прикладных политических исследований.». 

2. Начальнику 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 13.06.2017г. № 06/84-34. 

Проректо^рпо учебно-методической работе 

mailto:org@spbu.ru

