
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ / 
ХЪ№Ш£ ^MMlL 

г Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
[комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5034.*) | 

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 7.02.2021 №1288/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования СВ.5034.* «Международные 
отношения» по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения», по 
уровню бакалавриат на 2021 год: 

1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Быкова Ольга 
Александровна, заместитель генерального директора, Межрегиональная 
благотворительная общественная организация «Центр развития некоммерческих 
организаций», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Кобякова Яна Игоревна, заместитель начальника отдела, Отдел подбора и 
обучения персонала, Общество с ограниченной ответственностью «Конгресс» (по 
согласованию); 
I— 1.1.3. Ланко Дмитрий Александрович, доцент, Кафедра европейских 
исследований; I 

. 1.1.4. Маркушина Наталья Юрьевна, профессор, Кафедра мировой политики; 
— —I 



1.1.5. Чукалова Надежда Сергеевна, специалист по связям с клиентами, 
Акционерное общество «Евролайнс» (по согласованию); 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Махова 
Александра Викторовна, кандидат исторических наук, заместитель директора, Общество 
с ограниченной ответственностью «Дочернее хозяйственное общество «Охота и 
рыболовство», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Бодров Андрей Владимирович, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.2.3. Костюк Руслан Васильевич, профессор, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.2.4. Охтин Игорь Владимирович, юрисконсульт, Фонд «Центр защиты прав 
граждан», Региональное отделение Всероссийской политической партии «Справедливая 
Россия» в Санкт-Петербурге (по согласованию); 

1.2.5. Голубева Наталья Сергеевна, Общество с ограниченной ответственностью 
«ИА РиалВеб» (по согласованию); 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-03: 

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

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

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

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

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

1.3.6. Портнягина Мария Дмитриевна, доцент, Кафедра международных 
гуманитарных связей; 

1.4 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-04: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крылов Павел 
Валентинович, кандидат исторических наук, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории 
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. Акимов Юрий Германович, профессор, Кафедра американских 
исследований; 

1.4.3. Алхименков Михаил Александрович, научный сотрудник, Центр США, 
Канады и стран Латинской Америки, Федеральное государственное научное бюджетное 
учреждение «Российский институт стратегических исследований» (по согласованию); 

1.4.4. Богданов Алексей Николаевич, доцент, Кафедра американских 
исследований; 
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1.4.5. Квардаков Станислав Владимирович, помощник судьи, Невский районный 
суд города Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский городской суд (по согласованию); 

1.4.6. Тихоцкая Мария Анатольевна, консультант, Отдел внешних связей, 
Экспертно-аналитическое управление, Секретариат Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (по 
согласованию); 

1.4.7. Цветков Иван Александрович, доцент, Кафедра американских исследований; 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5034-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чижова 

Ангелина Сергеевна, специалист по связям с университетами, Общество с ограниченной 
ответственностью «Ланит-Терком», утвержден приказом первого проректора по учебной 
и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Воронина Диана Витальевна, руководитель направления по взаимодействию 
с государственными органами в Санкт-Петербурге, Общество с ограниченной 
ответственностью «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (по согласованию); 

1.5.3. Григорьева Оксана Владимировна, доцент, Кафедра европейских 
исследований; 

1.5.4. Савельева Светлана Александровна, директор по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «ИТ Селекшен» (по согласованию); 

1.5.5. Ткаченко Станислав Леонидович, профессор, Кафедра европейских 
исследований; 

1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-06: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чернышев 
Роман Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт стратегических программ», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Еремина Наталья Валерьевна, профессор, Кафедра европейских 
исследований; 

1.6.3. Заславская Наталья Генриховна, доцент, Кафедра европейских 
исследований; 

1.6.4. Калабанов Александр Николаевич, главный советник, Министерство 
культуры Российской Федерации (по согласованию); 

1.6.5. Любимова Анжела Олеговна, руководитель, Отдел конгрессов, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (по согласованию); 

1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-07: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мирзода 
Мухаммадназар Миргарибович, кандидат филологических наук, доцент, начальник, 
Отдел регионального сотрудничества, Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский гуманитарный институт», Почетный консул Республики 
Таджикистан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Российской Федерации, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

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

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

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



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

1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-08: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Леоновец 
Виолетта Александровна, руководитель отдела, Отдел по работе с партнерами дирекции 
развития, Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.8.2. Игнатов Владимир Сергеевич, директор по развитию бизнеса, Общество с 
ограниченной ответственностью «Транслоджикс» (по согласованию); 

1.8.3. Кошелев Вячеслав Борисович, руководитель, Отдел маркетинга, Закрытое 
акционерное общество «Торговый дом «Ржевка Хлеб» (по согласованию); 

1.8.4. Майорова Надежда Сергеевна, директор по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «Мюлле» (по согласованию); 

1.8.5. Цветкова Наталья Александровна, профессор, Кафедра американских 
исследований; 

1.8.6. Ярыгин Григорий Олегович, доцент, Кафедра американских исследований; 
1.9 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5034-09: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Хейфец Вера 

Лазаревна, шеф-редактор, Редакция специальных проектов, Газета «Деловой Петербург», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.9.2. Добронравии Николай Александрович, профессор, Кафедра мировой 
политики; 

1.9.3. Лукичева Александра Олеговна, руководитель направления Форсайтов, 
Консалтинговый центр «Форза» (по согласованию); 

1.9.4. Мальков Михаил Николаевич, советник, Отдел БРИКС, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации (по согласованию); 

1.9.5. Трещенков Евгений Юрьевич, доцент, Кафедра международных отношений 
на постсоветском пространстве; 

1.9.6. Чуков Роман Сергеевич, председатель совета, Фонд содействия 
международному продвижению национальных инициатив «Центр международного 
продвижения», помощник директора, Фонд «Росконгресс», российский шерпа по делам 
молодежного саммита «Группы двадцати» (по согласованию); 

1.10 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-10: 

1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лебедева 
Екатерина Николаевна, вице-президент, Санкт-Петербургская торгово-промышленная 
палата, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.10.2. Зарубина Юлия Андреевна, старший специалист, Общество с ограниченной 
ответственностью «Межрегиональный контактный центр» (по согласованию); 

1.10.3. Князев Александр Алексеевич, профессор, Кафедра международных 
отношений на постсоветском пространстве; 

1.10.4. Мамедов Мамед Кошкар оглы, первый заместитель генерального 
директора, Общество с ограниченной ответственностью «Металлгальваносервис» (по 
согласованию); 

1.10.5. Снегур Екатерина Николаевна, исполнительный директор, И.С.К. Импекс 
Сервис Консалтинг (по согласованию); 



1.10.6. Соболев Владислав Георгиевич, доцент, Кафедра международных 
отношений на постсоветском пространстве; 

1.10.7. Шнайдер Илья Алексеевич, координатор, Общество с ограниченной 
ответственностью «РК Медиа» (по согласованию); 

1.11 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-11: 

1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Блинов 
Владимир Борисович, кандидат экономических наук, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «СВЕГА-Компьютер», член Совета, Санкт-
Петербургская торгово-промышленная палата, утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.11.2. Агличев Арем Сергеевич, исполнительный директор, Общество с 
ограниченной ответстенностью «ИНТЕРАП.НЭТ» (по согласованию); 

1.11.3. Болгов Радомир Викторович, доцент, Кафедра мировой политики; 
1.11.4. Бурухина Елена Николаевна, руководитель, Общественная районная 

приемная, помощник депутата, Районный Исполнительный Комитет Партии, Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» (по согласованию); 

1.11.5. Васильева Наталия Алексеевна, профессор, Кафедра мировой политики; 
1.11.6. Карпенко Александр Михайлович, начальник, Отдел обеспечения 

международного и межрегионального сотрудничества, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Координационный центр международных 
научно-технических и образовательных программ» (по согласованию); 

1.11.7. Любавина Ирина Анатольевна, начальник, Организационно-протокольный 
сектор, заместитель начальника, Управление внешних связей Аппарата, Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.12 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-12: 

1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Абрамкин 
Олег Сергеевич, начальник отдела, Научно-образовательный отдел, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека имени 
Б.Н.Ельцина», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.12.2. Бахарева Наталья Юрьевна, старший научный сотрудник, хранитель, Отдел 
истории русской культуры, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 

1.12.3. Бодров Андрей Владимирович, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.12.4. Воронин Виктор Вадимович, начальник отдела, Учреждение культуры 
«Санкт-Петербургский Дворец культуры работников просвещения (Юсуповский 
дворец)» (по согласованию); 

1.12.5. Ларичева Олеся Александровна, главный редактор, Сайт DFNC.RU, 
Общество с ограниченной ответственностью «Дифанс Медиа» (по согласованию); 

1.12.6. Малыгина Анастасия Александровна, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.13 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-13: 

1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Рычагова 
Дарья Дмитриевна, менеджер, Veeam Software, утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 



1.13.2. Миняева Дарья Дмитриевна, ведущий специалист, Управление по 
международному сотрудничеству, Северо-Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (по согласованию); 

1.13.3. Пальваль Катерина, Студия "EventyOn" в Санкт-Петербурге, директор по 
маркетингу, Общество с ограниченной ответственностью «КУЛИНАРИОН-СПБ» (по 
согласованию); 

1.13.4. Цветков Иван Александрович, доцент, Кафедра американских 
исследований; 

1.13.5. Цветкова Наталья Александровна, профессор, Кафедра американских 
исследований. 

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^гфоректо^по учебной 
и методической работе / М.Ю. Лаорикова 

VfMwil 

mailto:org@spbu.ru

