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В целях подготовки заданий и материалов для проведения государственных 

экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам Санкт-Петербургского государственного университета в 
2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав предметной комиссии по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
44.06.01 «Образование и педагогические науки» (МК.3032.* «Педагогика (теория, 
методология, сравнительные исследования и прогнозирование)») на 2021 год: 

1.1. Председатель - Казакова Елена Ивановна, профессор Кафедры 
педагогики; 

1.2. Заместитель председателя - Демьянчук Роман' Викторович, доцент 
Кафедры психологии образования и педагогики; 

1.3. Члены комиссии: 
1.3.1. Галактионова Татьяна Гелиевна, профессор Кафедры педагогики; 
1.3.2. Даринская Лариса Александровна, профессор Кафедры психологии 

образования и педагогики; 
1.3.3. Жебровская Ольга Олеговна, доцент Кафедры психологии образования и 

педагогики. 

2. Утвердить состав предметной комиссии по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
44.06.01 «Образование и педагогические науки» (МК.3034.* «Теория и методика 
обучения иностранным языкам») на 2021 год: 

2.1. Председатель - Баева Галина Андреевна, профессор Кафедры немецкой 
филологии; 

2.2. Заместитель председателя - Тарнаева Лариса Петровна, профессор 
Кафедры иностранных языков и лингводидактики; 

2.3. Члены комиссии: I 
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2.3.1. Копыловская Мария Юрьевна, доцент Кафедры иностранных языков и 
лингводидактики; 

2.3.2. Павловская Ирина Юрьевна, профессор Кафедры иностранных языков и 
лингводидактики. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (Приказы об утверждении составов 
предметных комиссий по подготовке заданий государственного экзамена на 2021 год) 
не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 44.00.00 
Образование и педагогические науки от 18.02.2021 № 05/2.1 AJ4-03-2. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе / lVV(y v М.Ю. Лаврикова 
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