
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

)б утверждении состава 
Государствеиной экзаменационной комиссии 
н|а 2020 год по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5686.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2020 году на основании подпункта 5.1.22 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 14.11.2019 №11312/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2020 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5686.* «Международная 
социология» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология», по уровню 
магистратура на 2020 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5686-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Алексеева Мария 
Сергеевна, руководитель, Служба рекламы и маркетинга, Общество с ограниченной 
ответственностью «Олимп 2000», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 23.12.2019 №12851/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.1.2. Васильева Дарья Алексеевна, доцент, Кафедра культурной антропологии и 
этнической социологии; 
1.1.3. Ватулина Инна Александровна, менеджер по внутренним коммуникациям, 
(Общество с ограниченной ответственностью «Союз Святого Иоанна Воина» (по 

I согласованию); I 



1.1.4. Иванов Дмитрий Владиславович, профессор, Кафедра теории и истории 
социологии; 
1.1.5. Москалева Екатерина Александровна, руководитель, Отдел маркетинга, 
Общество с ограниченной ответственностью «Е-Легион», директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ВИСИВИ »(по согласованию); 
1.1.6. Пацей Анастасия Владимировна, директор, Учреждение «Музей 
нонконформистского искусства» (по согласованию); 
1.1.7. Хохлова Анисья Михайловна, доцент, Кафедра социологии культуры и 
коммуникации; 
1.1.8. Якимов Андрей Николаевич, координатор проектов, эксперт по работе с 
этническими меньшинствами и трудовыми мигрантами, Благотворительный фонд 
поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» (по 
согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ от 14.11.2019 №11312/1 «О формировании составов государственных 
экзаменационных комиссий в 2020 году». 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

