
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
М. W. ЛоМ 

б утверждении составов 

Государственных экзаменационных 

комиссий на 2021 год по основной 

образовательной программе (шифр ВМ.5568.*) | 

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.5568.* «Связи с 
общественностью в сфере международных отношений» по направлению подготовки 
41.04.05 «Международные отношения», по уровню магистратура на 2021 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5568-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кокосов 
Виктор Николаевич, председатель, Межрегиональная общественная организация 
«Многонациональное содружество писателей», действительный член, Общероссийская 
общественная организация «Союз писателей России», действительный член, писатель, 
Всероссийская общественная организация «Русское Географическое общество», 
писатель, публицист, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Выходец Роман Сергеевич, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

I 1.1.3. Долматова Юлия Юрьевна, руководитель проектов, Публичное 
акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (по согласованию); 



1.1.4. Магдиев Ринат Рауфович, председатель, Санкт-Петербургское 
региональное отделение Международного общественного движения «Гражданский 
Мир», председатель, Региональная общественная организация «Татарское общество 
«Нур Плюс», член Совета, Санкт-Петербургское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», член совета директоров, 
Закрытое акционерное общество «Завод металлоконструкций» (по согласованию); 

1.1.5. Рущин Дмитрий Александрович, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5568-01: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Давтян Олег 
Саркисович, действительный член, Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация российских дипломатов», главный редактор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Журнал Консул», Дипломатический ранг советника 1-го класса, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Ващило Марина Борисовна, директор по продвижению, Клубный дом 
BARCELONA, Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Эстейт» (по 
согласованию); 

1.2.3. Лютая Светлана Владимировна, управляющий партнер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Би-Си-Эй» (по согласованию); 

1.2.4. Панцерев Константин Арсеньевич, профессор, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.2.5. Подсевная Виктория Викторовна, руководитель отдела, Отдел внутренних 
коммуникаций и социальных проектов, Общество с ограниченной ответственностью 
«Трансойл» (по согласованию); 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5568-02: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кокосов 
Виктор Николаевич, председатель, Межрегиональная общественная организация 
«Многонациональное содружество писателей», действительный член, Общероссийская 
общественная организация «Союз писателей России», действительный член 
Всероссийская общественная организация «Русское Географическое общество», 
писатель, публицист, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Валерьянов Вячеслав Николаевич, вице-президент, писатель 
Международный Центр изучения Евразии (ICSE) (по согласованию); 

1.3.3. Мирзода Мухаммадназар Миргарибович, начальник, Отдел регионального 
сотрудничества, Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Балтийский гуманитарный институт», Почетный консул Республики Таджикистан в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области Российской Федерации (по согласованию); 

1.3.4. Рущин Дмитрий Александрович, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.3.5. Хамхоков Бислан Мугдинович, президент, Региональная общественная 
организация «Санкт-Петербургский дом национальных культур», президент, Санкт-
Петербургская общественная организация «Черкесское общество «Адыгэ Хасэ» (по 
согласованию); 

1.4 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5568-03: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мудрак 
Маргарита Федоровна, председатель правления, Региональная общественная 
организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества». 
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утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Боголюбова Наталья Михайловна, доцент, Кафедра международных 
гуманитарных связей; 

1.4.3. Горелова Любовь Алексеевна, заместитель генерального директора по 
управлению персоналом, Закрытое акционерное общество «Энергокомплекс» (по 
согласованию); 

1.4.4. Дьякова Елена Васильевна, ведущий научный сотрудник, Отдел этнографии 
народов Белоруссии, Украины, Молдавии, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Российский этнографический музей» (по согласованию); 

1.4.5. Катаева Алина Андреевна, начальник отдела, Отдел международного 
сотрудничества, Общество с ограниченной ответственностью «Уотер Марк» (по 
согласованию); 

1.4.6. Портнягина Мария Дмитриевна, доцент, Кафедра международных 
гуманитарных связей. 

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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 
Политические науки и регионоведение от 19.03.2021 № 05/2.1/41-03-4. 

^Первый проректор по учебной ^ .• „ ,/f 
и методической работе / //х/г/Г/мл^ М:Ю. Лаврикова 
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