
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОВРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
и.ОкМШ к, мне/1 

Об утверждении составов предметных 
комиссий СПбГУ по подготовке заданий 

1 государственных экзаменов на 2021 год 
(шифр СВ.5034.*) 

В целях подготовки заданий и материалов для проведения государственных 
экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации по основной 
образовательной программе Санкт-Петербургского государственного университета в 
2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав предметной комиссии для государственного 
междисциплинарного экзамена по направлению «Международные отношения» 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5034.* 
«Международные отношения» направления 41.03.05 Международные отношения 
на 2021 год: 
1.1. Председатель - Голубев Денис Сергеевич, доцент Кафедры американских 

исследований; 
1.2. Заместитель председателя - Григорьева Оксана Владимировна, доцент 

Кафедры европейских исследований; 
1.3. Члены комиссии: 

1.3.1. Трещенков Евгений Юрьевич - доцент Кафедры международных 
отношений на постсоветском пространстве; 

1.3.2. Адамова Нина Эдуардовна - доцент Кафедры теории и истории 
международных отношений. 

2. Утвердить состав предметной комиссии для государственного экзамена по 
иностранному языку по основной образовательной программе высшего (уровень 
образования «бакалавриат») образования СВ.5034.2017 «Международные 
отношения» на 2021 год: 
2.1. Председатель - Тимченко Надежда Михайловна, доцент Кафедры 

иностранных языков в сфере международных отношений; 
2.2. Заместитель председателя - Жемчужникова Анастасия Кирилловна, старший 

j преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере международных] 
отношений; 



2.3. Члены комиссии: 
2.3.1. Рагозина Анна Юрьевна, старший преподаватель Кафедры 

иностранных языков в сфере международных отношений; 
2.3.2. Неудачина Людмила Викторовна, доцент Кафедры иностранных 

языков в сфере международных отношений; 
2.3.3. Бракор Ольга Андреевна, старший преподаватель Кафедры 

международных гуманитарных связей. 

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

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 
Политические науки и регионоведение от 19.02.2021 № 05/2.1/41-03-3. 
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