
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
 01.06.2020 №  № 2114 №  

О внесении изменений в распоряжение 
от 18.05.2020 № 1781 «О внесении 
изменений в распоряжение от 
06.03.2020 № 711 «О лицах, 
ответственных за координацию работы 
по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
СПбГУ» (с изменениями и 
дополнениями)» (с изменениями и 
дополнениями)

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, образовательным 
программам среднего профессионального образования Санкт-Петербургского 
государственного университета в 2020 году

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению первого проректора 
по учебной и методической работе от 18.05.2020 № 1781 «О внесении изменений в 
распоряжение от 06.03.2020 № 711 «О лицах, ответственных за координацию 
работы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам СПбГУ» (с изменениями и дополнениями)» (с 
изменениями и дополнениями):
1.1. изложить строку в части программы СВ.5034.* в следующей редакции:

41.03.05 
Международные 
отношения

ВМ.5034.* Международные 
отношения

Голубев Денис Сергеевич, 
доцент Кафедры 
американских исследований;
Трещенков Евгений Юрьевич, 
доцент Кафедры 
международных отношений 
на постсоветском 
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пространстве;
Григорьева Оксана 
Владимировна, доцент 
Кафедры европейских 
исследований;
Портнягина Мария 
Дмитриевна, доцент Кафедры 
международных 
гуманитарных связей;
Адамова Нина Эдуардовна, 
доцент Кафедры теории и 
истории международных 
отношений;
Ващук Ангелина Эдуардовна, 
старший преподаватель 
Кафедры европейских 
исследований

1.2. изложить строку в части программы ВМ.5556.* в следующей редакции:

41.04.05 
Международные 
отношения

ВМ.5556.* Американские 
исследования

Акимов Юрий Германович, 
профессор Кафедры 
американских исследований;
Богданов Алексей 
Николаевич, доцент Кафедры 
американских исследований

1.3. изложить строку в части программы ВМ.5565.* в следующей редакции:

41.04.05 
Международные 
отношения

ВМ.5565.* Мировая 
политика

Маркушина Наталья 
Юрьевна, профессор Кафедры 
мировой политики;
Лагутина Мария Львовна, 
доцент Кафедры мировой 
политики;
Голубев Денис Сергеевич, 
доцент Кафедры 
американских исследований;
Григорьева Оксана 
Владимировна, доцент 
Кафедры европейских 
исследований;
Трещенков Евгений Юрьевич, 
доцент Кафедры 
международных отношений 
на постсоветском 
пространстве;
Болгов Радомир Викторович, 
доцент Кафедры мировой 
политики

1.4. изложить строку в части программы МК.3049.* в следующей редакции:
46.06.01 
Исторические 
науки и 
археология

МК.3049.*

История 
международных 
отношений и 
внешней 

Зеленева Ирина 
Владимировна, профессор 
Кафедры мировой политики;
Болгов Радомир Викторович, 
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политики доцент Кафедры мировой 
политики

1.5. изложить строку в части программы СВ.5006.* в следующей редакции:

02.03.03 
Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем

СВ.5006.*

Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем

Литвинов Юрий 
Викторович, доцент 
Кафедры системного 
программирования;
Абрамов Максим 
Викторович, доцент 
Кафедры информатики;
Михайлова Елена 
Георгиевна, доцент 
Кафедры 
информационно-
аналитических систем

1.6. изложить строку в части программы ВМ.5665.* в следующей редакции:

02.04.03 
Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем

ВМ.5665.*

Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем

Литвинов Юрий 
Викторович, доцент 
Кафедры системного 
программирования;
Ицыксон Дмитрий 
Михайлович, доцент 
Факультета математики и 
компьютерных наук;
Абрамов Максим 
Викторович, доцент 
Кафедры информатики;
Михайлова Елена 
Георгиевна, доцент 
Кафедры 
информационно-
аналитических систем

1.7. изложить строку в части программы СВ.5080.* в следующей редакции:

09.03.04 
Программная 
инженерия

СВ.5080.* Программная 
инженерия

Литвинов Юрий 
Викторович, доцент 
Кафедры системного 
программирования;
Сартасов Станислав 
Юрьевич, старший 
преподаватель Кафедры 
системного 
программирования

1.8. изложить строку в части программы ВМ.5666.* в следующей редакции:

09.03.04 
Программная 
инженерия

ВМ.5666.* Программная 
инженерия

Литвинов Юрий 
Викторович, доцент 
Кафедры системного 
программирования;
Сартасов Станислав 
Юрьевич, старший 
преподаватель Кафедры 
системного 
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программирования
1.9. изложить строку в части программы СМ.5012.* в следующей редакции:

03.05.01 
Астрономия СМ.5012.* Астрономия

Трофимов Дмитрий 
Александрович, старший 
преподаватель Кафедры 
астрономии;
Тараканов Петр 
Александрович, доцент 
Кафедры астрофизики

1.10. изложить строку в части программы МК.3007.* в следующей редакции:

03.06.01 Физика и 
астрономия МК.3007.* Астрономия

Трофимов Дмитрий 
Александрович, старший 
преподаватель Кафедры 
астрономии;
Тараканов Петр 
Александрович, доцент 
Кафедры астрофизики

1.11. изложить строку в части программы СВ.5004.* в следующей редакции:

01.03.02 
Прикладная 
математика и 
информатика

CB.5004.*
Прикладная 
математика и 
информатика

Алексеева Нина 
Петровна, доцент 
Кафедры статистического 
моделирования;
Коробейников Антон 
Иванович, доцент 
Кафедры статистического 
моделирования

1.12. изложить строку в части программы ВМ.5688.* в следующей редакции:

01.04.02 
Прикладная 
математика и 
информатика

BM.5688.*
Прикладная 
математика и 
информатика

Алексеева Нина 
Петровна, доцент 
Кафедры статистического 
моделирования;
Коробейников Антон 
Иванович, доцент 
Кафедры статистического 
моделирования

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего распоряжения на портале СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего распоряжения.

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

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

mailto:org@spbu.ru
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей 
начальника Управления образовательных программ Кузнецову А.С., Фролову Т.В.

Основание: служебная записка декана Факультета международных отношений 
Новиковой И.Н. от 25.05.2020 № 82-54, служебная записка декана Математико-
механического факультета Разова А.И. от 26.05.2020 № 79-22-103.

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна

                                                                                 


