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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
(/.ог.мц M/S/S 

Об утверждении состава 
Государствеиной экзаменационной 
комиссии на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5051.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательной программе высшего образования в 2021 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 
20.02.2021 №1288/1 «О формировании составов государственных экзаменационных 
комиссий в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по 
основной образовательной программе высшего образования СВ.5051.* «Теория и 
практика межкультурной коммуникации (английский язык)» по направлению 
подготовки 45.03.02 «Лингвистика», по уровню бакалавриат на 2021 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5051-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Муковский 
Олег Леонидович, кандидат филологических наук, директор, Санкт-Петербургский 
филиал, Фонд «Русский мир», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Арсеньева Марина Сергеевна, директор по персоналу, Общество с 
ограниченной ответственностью «Голд Юнион» (по согласованию); 

1.1.3. Данилова Елена Игоревна, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Инглиш Фэктори» (по согласованию); 

1.1.4. Морилова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель, Кафедра 
английской филологии и перевода; 

1.1.5. Сарычев Юрий Анатольевич, генеральный директор, Общество cj 
ограниченной ответственностью «Эйконал» (по согласованию); 



1.1.6. Тупицына Карина Эдуардовна, заведующий кафедрой, Кафедра 
английского языка, Негосударственное частное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 
«Частная школа «Взмах» (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте 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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 

45.00.00 «Языкознание и литературоведение» /Ьт 12.03.2021 № 05/2.1/45-03-4. 

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