
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

О новой редакции приказа от 15.05.2017 № 4993/1 
«Об утверждении состава Государственной экзаменационной 
комиссии на 2017 год» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
Образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 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 15.05.2017 № 4993/1 «Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной комиссии на 2017 год» в следующей 
редакции: 

«1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по защите 
выпускных квалификационных работ по основным образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3030.2014 «Политология» (направление подготовки 41.06.01 
Политические науки и регионоведение), МК.2866.* «Новейшие тенденции 
отечественной и зарубежной политической социологии» (направление подготовки 
22.00.05 Политическая социология), МК.2867.* «Политическая конфликтология» 
(направление подготовки 23.00.06 Конфликтология), МК.2868.* «Политическая 
регионалистика. Этнополитика» (направление подготовки 23.00.05 Политическая 
регионалистика. Этнополитика), МК.2869.* «Политическая культура и идеологии» 
(направление подготовки 23.00.03 Политическая культура и идеологии), МК.2871.* 
«Теория и философия политики, история и методология политической науки» 
(направление подготовки 23.00.01 Теория и философия политики, история и 
методология политической науки), МК.2872.* «Политические институты, процессы 
и технологии в традиционных индустриальных и информационных обществах» 
(направление подготовки 23.00.02 Политические институты, процессы и 
технологии), МК.2873.* «Мировая политика в сравнительном измерении» 
(направление подготовки 23.00.04 Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития) на 2017 год: 

lrrtr Ивченко Борис Павлович, доктор технических наук, заместитель председателя, 
Постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству, 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга - председатель государственной 



экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ, 
утверждён приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 № 10681/1 «О назначении председателей 
государственных экзаменационных комиссий на 2017 год» (с последующими 
изменениями и дополнениями); 

1.2. Ачкасов Валерий Алексеевич, доктор политических наук, профессор, профессор 
Кафедры этнополитологии, Санкт-Петербургский государственный университет; 

1.3. Баранов Николай Алексеевич, доктор политических наук, профессор, профессор, 
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова; 

1.4. Гуторов Владимир Александрович, доктор философских наук, профессор, 
профессор Кафедры теории и философии политики, Санкт-Петербургский 
государственный университет; 

1.5. 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; 

1.6. Попова Ольга Валентиновна, доктор политических наук, профессор, профессор, 
заведующий Кафедрой политических институтов и прикладных политических 
исследований, Санкт-Петербургский государственный университет; 

1.7. Сморгунов Леонид Владимирович, доктор философских наук, профессор, 
профессор, заведующий Кафедрой политического управления, Санкт-Петербургский 
государственный университет; 

1.8. Шепелев Юрий Анатольевич, кандидат социологических наук, доцент, 
председатель, Санкт-Петербургская избирательная комиссия. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных 
квалификационных работ - Единова Мария Сергеевна, специалист по учебно-
методической работе отдела по сопровождению программ аспирантуры, ординатуры 
и интернатуры Учебного управления.» 

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

3. За разъяснением содержания данного приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа следует наравлять по адресу org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 16.06.2017 № 06/84-36 
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