
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
22.05.2020 № 4524/1

 О внесении изменений в приказ 
от 09.04.2020 № 2842/1 «Об утверждении 
составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2020 год 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5534.*)»

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. Изложить подпункт 1.4 приказа первого проректора по учебной и методической 
работе от 09.04.2020 № 2842/1 «Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2020 год по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5534.*)» в следующей редакции:
«1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5534-01:
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кузнецов Игорь 
Иванович, доктор политических наук, доцент, исполнительный директор, 
Общероссийская общественная организация «Российское общество политологов», 
профессор, Кафедра теории и истории политики, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 23.12.2019 №12851/1 (с изменениями 
и дополнениями);
1.4.2. Марышев Александр Анатольевич, главный специалист-эксперт, Отдел 
таможенных информационных технологий, Департамент таможенной инфраструктуры, 
Евразийская экономическая комиссия (по согласованию);
1.4.3. Мурашев Игорь Андреевич, заместитель председателя, Комитет государственной 
службы и кадровой политики, начальник, Отдел оценки и кадровых резервов, Комитет 
государственной службы и кадровой политики, Администрация Губернатора Санкт-
Петербурга (по согласованию);
1.4.4. Радиков Иван Владимирович, профессор, Кафедра российской политики;
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1.4.5. Фёдоров Валерий Валерьевич, генеральный директор, Открытое акционерное 
общество «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (по согласованию)».
2. Изложить подпункт 1.5 приказа первого проректора по учебной и методической 
работе от 09.04.2020 № 2842/1 «Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2020 год по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5534.*)» в следующей редакции:
«1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5534-02:
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Юдин Валерий 
Иванович, доктор политических наук, помощник члена Совета Федерации, Аппарат 
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 23.12.2019 
№12851/1 (с изменениями и дополнениями);
1.5.2. Изотина Ксения Владимировна, руководитель, Рабочая группа по социальным 
программам, Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз машиностроителей России» (по согласованию);
1.5.3. Масленников Кирилл Борисович, первый заместитель председателя, Санкт-
Петербургское региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России» (по согласованию);
1.5.4. Нечаева Алина Сергеевна, директор, Фонд социально-культурных программ 
«Ресурсы» (по согласованию);
1.5.5. Попова Ольга Валентиновна, профессор, Кафедра политических институтов и 
прикладных политических исследований;
1.5.6. Суслов Сергей Игоревич, старший специалист, Технико-аналитический отдел, 
Общество с ограниченной ответственностью «Софтвайс» (по согласованию)».
3. Изложить подпункт 1.6 приказа первого проректора по учебной и методической 
работе от 09.04.2020 № 2842/1 «Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2020 год по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5534.*)» в следующей редакции:
«1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5534-03:
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Уварова Мария 
Ивановна, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Нетрика», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 23.12.2019 №12851/1 (с изменениями и дополнениями);
1.6.2. Блинова Елена Александровна, младший научный сотрудник, Общество с 
ограниченной ответственностью «Айкьювиа РДС Гезмбх» (по согласованию);
1.6.3. Гуринский Григорий Леонидович, юрисконсульт, Акционерное общество 
«Техностром» (по согласованию);
1.6.4. Кондратенко Константин Сергеевич, доцент, Кафедра политического управления;
1.6.5. Слав Юлия Эдуардовна, заместитель исполнительного директора, Совет 
муниципальных образований Санкт-Петербурга (по согласованию);
1.6.6. Сморгунов Леонид Владимирович, профессор, Кафедра политического 
управления)».
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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 Лавриковой М.Ю. 
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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: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по 
УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение Сафоновой О.Д. от 15.05.2020 
№ 06/41-01-12.

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна


