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Г 1 Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной 

I комиссии на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5808.*) 

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 ВМ.5808.* «Культура 
народов Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)» по направлению 
подготовки 58.04.01 «Востоковедение и африканистика», по уровню магистратура на 
2021 год: 

1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5808-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Виноградова 
Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук, заведующий отделом, Отдел 
литературы стран Азии и Африки, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Библиотека Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениям^ и 
дополнениями); 



1.1.2. Боголюбов Алексей Михайлович, научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж», 

хранитель коллекции японского искусства (по согласованию); 

1.1.3. Синицын Александр Юрьевич, старший научный сотрудник, Отдел 

этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 

(Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 

1.1.4. Спатарь Наталья Максимовна, доцент, Кафедра филологии Юго-Восточной 

Азии; 

1.1.5. Сторожук Александр Георгиевич, профессор, Кафедра китайской 

филологии; 

1.1.6. Суворов Михаил Николаевич, профессор, Кафедра арабской филологии. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 

«Г осударственная итоговая аттестация» (Приказы об утверждении составов 

государственных экзаменационных комиссий для ГИА в 2021 году) 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 58.00.00 
«Востоковедение и африканистика» от 19.02.2021 № 05/2.1/58-03-2; служебная записка 
председателя учебно-методической комиссии по УГСН 58.00.00 «Востоковедение и 
африканистика» от 03.04.2021 № 05/2.1/58-01-23. 
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Первый проректор по учебной 
и методической работе 
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