
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
QtfJ/VJ № 3Wh/-t 

I I (^^утверждении составов 
Государственных экзаменационных 

, , комиссий на 2021 год по основной 
I— —| образовательной программе (шифр ВМ.5543.*) —j 

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 составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5543.* «История» по 
направлению подготовки 46.04.01 «История», по уровню магистратура на 2021 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5543-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кутузов 
Александр Владиславович, доктор исторических наук, доцент, профессор, Федеральное 
государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», утвержден 
приказам первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№1219$/1 (с изменениями и дополнениями); 

.1.2. Ананьева Елена Сергеевна, менеджер, Отдел «Галерея драгоценностей», 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
Эрмитаж» (по согласованию); 

] .1.3. Гагкуев Руслан Григорьевич, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
rjxiy дарственное бюджетное учреждение науки Институт российской истории 
Российской академии наук (по согласованию); 
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1.1.4. Гурьев Евгений Павлович, доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет» (по согласованию); 

1.1.5. Левшин Константин Викторович, директор, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №401 
Колпинского района Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.1.6. Пянкевич Владимир Леонидович, профессор, Кафедра истории народов 
стран Содружества независимых государств; 

1.1.7. Тучапский Артемий Кириллович, главный научный сотрудник, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
мемориальный музей А.В.Суворова» (по согласований). 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5543-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ялышев Ренат 
Амируллович, кандидат исторических наук, доцент, доцент, Кафедра истории культуры, 
государства и права, руководитель, Международный студенческий офис, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Корнева Надежда Михайловна, доцент, Кафедра источниковедения истории 
России; 

1.2.3. Ляховицкий Евгений Александрович, заведующий лабораторией, 
Лаборатория кодикологических исследований и научно-технической экспертизы 
документов, Отдел рукописей, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российская национальная библиотека» (по согласованию); 

1.2.4. Никитин Владимир Олегович, начальник отдела, Отдел фондов (научной 
обработки и хранения архивных документов), Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры и искусства «Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи» Министерства обороны Российской Федерации (по 
согласованию); 

1.2.5. Петров Евгений Вадимович, профессор, Кафедра источниковедения 
истории России; 

1.2.6. Яковлев Егор Николаевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Вкурсе» (по согласованию). 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5543-03: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Романова 
Анастасия Анатольевна, доктор исторических наук, заведующий отделом, Научно-
исследовательский отдел редкой книги, 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 изменениями и 
дополнениями); 

1.3.2. Кибинь Алексей Сергеевич, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию); 

1.3.3. Котов Александр Эдуардович, профессор, Кафедра истории России с 
древнейших времен до XX века; 

1.3.4. Помигалов Алексей Александрович, менеджер по корпоративной культуре, 
Общество с ограниченной ответственностью «Искусство управления данными» (по 
согласованию); 



1.3.5. Шапошник Вячеслав Валентинович, профессор, Кафедра истории России с 
древнейших времен до XX века. 

1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5543-04: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Курбатов 
Александр Валентинович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, 
Отдел славяно-финской археологии, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт истории материальной культуры Российской академии 
наук, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Антипов Илья Владимирович, доцент, Кафедра истории русского 
искусства; 

1.4.3. Бочкарев Вадим Сергеевич, старший преподаватель, Кафедра археологии; 
1.4.4. Герасимов Дмитрий Владимирович, научный сотрудник, Отдел археологии, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.4.5. Пиотровский Юрий Юрьевич, заместитель заведующего отделом, Отдел 
археологии Восточной Европы и Сибири, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию). 

1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5543-05: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ялышев Ренат 
Амируллович, кандидат исторических наук, доцент, доцент, Кафедра истории культуры, 
государства и права, руководитель, Международный студенческий офис, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина)», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Баранов Дмитрий Александрович, заведующий отделом, Отдел этнографии 
русского народа, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Российский этнографический музей» (по согласованию); 

1.5.3. Мажара Петр Юрьевич, старший научный сотрудник, Отдел редких книг, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека» (по согласованию); 

1.5.4. Пантелеев Алексей Дмитриевич, доцент, Кафедра истории древней Греции 
и Рима; 

1.5.5. Рябова Людмила Константиновна, доцент, Кафедра источниковедения 
истории России. 

2. 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 
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. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 46.00.00 
«История и археология» от 19.03.2021 № 05/2.1/46-03-3, служебная записка директора 
Института истории Даудова А.Х. от 07.04.2021 № 43/3-07-3^. 

О 
Первый проректор по учебной 
и методической работе \ ^ М.Ю. Лаврикова 

Л/ 


