
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ММАШ № 

'Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 

I комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр МК.3062.*) 

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 п. 11.4.5 Правил 
обучения по программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утверждёнными приказом от 
30.08.2018 № 8577/1 (с последующими изменениями и дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования МК.3062.* 
«Лингвистика» по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение», по уровню аспирантура на 2021 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Миллер 
Людмила Владимировна, доктор филологических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 

[работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); | 
1.1.2. Афанасьева Татьяна Игоревна, профессор, Кафедра русского языка; 

| 1.1.3. Богданова-Бегларян Наталья Викторовна, профессор, Кафедра русского | 
языка; 



1.1.4. Ефремов Валерий Анатольевич, доктор филологических наук, 
профессор, Кафедра русского языка, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена» (по согласованию); 

1.1.5. Руднев Дмитрий Владимирович, доцент, Кафедра русского языка; 
1.1.6. Федорова Капитолина Сергеевна, кандидат филологических наук, 

Гуманитарная школа, Таллинский университет (по согласованию). 
1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 3062-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 

Пиотровская Елена Константиновна, доктор исторических наук, ведущий 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); 

1.2.2. Битнер Кирилл Андреевич, доцент, Кафедра библеистики; 
1.2.3. Воробьев Григорий Михайлович, кандидат филологических наук, PhD, 

научный сотрудник, Отдел сравнительно-исторического изучения индоевропейских 
языков и ареальных исследований, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук (по согласованию); 

1.2.4. Попова Ольга Витальевна, кандидат филологических наук, PhD, 
старший научный сотрудник, Институт востоковедения, Отдел истории и культуры 
древнего Востока, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российская академия наук» (по согласованию); 

1.2.5. Сизиков Александр Владимирович, старший преподаватель, Кафедра 
библеистики; 

1.2.6. Хосроев Александр Леонович, доктор исторических наук, кандидат 
филологических наук, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей Российской академии 
наук (по согласованию). 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-53: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кононова 
Инна Владимировна, доктор филологических наук, доцент, Кафедра теории языка и 
переводоведения, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Емельянова Ольга Витальевна, доцент, Кафедра английской филологии 
и лингвокультурологии; 

1.3.3. Родионова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра теоретической и прикладной лингвистики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова» (по согласованию); 

1.3.4. Серова Ирина Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра романо-германской филологии и лингводидактики, Государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской 
области «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина» (по 
согласованию); 

1.3.5. Сухачев Николай Леонидович, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 



науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.3.6. Третьякова Татьяна Петровна, профессор, Кафедра английской 
филологии и перевода; 

1.3.7. Хомякова Елизавета Георгиевна, профессор, Кафедра английской 
филологии и лингвокультурологии. 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-54: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Миллер 
Людмила Владимировна, доктор филологических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Дракулич-Прийма Драгана, кандидат филологических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Библиотека 
Российской академии наук (по согласованию); 

1.4.3. Китунина Нина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра русского языка, Федеральное государственное 
бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-
медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию); 

1.4.4. Любимова Нина Александровна, профессор, Кафедра русского языка 
как иностранного и методики его преподавания; 

1.4.5. Муковский Олег Леонидович, кандидат филологических наук, 
директор, Санкт-Петербургский филиал, Фонд «Русский мир» (по согласованию); 

1.4.6. Попова Татьяна Игоревна, профессор, Кафедра русского языка как 
иностранного и методики его преподавания. 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-55: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бондарко 
Николай Александрович, доктор филологических наук, доцент, старший научный 
сотрудник, Сектор сравнительно-исторических и ареальных исследований, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Алёшин Алексей Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича» (по 
согласованию); 

1.5.3. Краснова Елена Всеволодовна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 

1.5.4. Ломагина Анастасия Всеволодовна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 

1.5.5. Михайлова Ирина Михайловна, профессор, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 

1.5.6. Овечкина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, директор, 
Представительство Университета Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский 
институт в Санкт-Петербурге (по согласованию). 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-56: 



1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бондарко 
Николай Александрович, доктор филологических наук, доцент, старший научный 
сотрудник, Сектор сравнительно-исторических и ареальных исследований, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Баева Галина Андреевна, профессор, Кафедра немецкой филологии; 
1.6.3. Едличко Анжела Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 

Факультет иностранных языков и регионоведения, Кафедра немецкого языка и 
культуры, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» (по согласованию); 

1.6.4. Нефедов Сергей Трофимович, профессор, Кафедра немецкой 
филологии; 

1.6.5. Филиппов Константин Анатольевич, профессор, Кафедра немецкой 
филологии; 

1.6.6. Тимралиева Юлия Геннадьевна, доктор филологических наук, 
профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет» (по согласованию). 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-57: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Беляева 
Лариса Николаевна, доктор филологических наук, профессор, Кафедра 
образовательных технологий в филологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.7.2. Азарова Ирина Владимировна, доцент, Кафедра математической 
лингвистики; 

1.7.3. Захаров Виктор Павлович, доцент, Кафедра математической 
лингвистики; 

1.7.4. Коган Марина Самуиловна, кандидат технических наук, доцент, 
Высшая школа лингводидактики и перевода, Гуманитарный институт, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (по 
согласованию); 

1.7.5. Паничева Полина Вадимовна, кандидат филологических наук, младший 
научный сотрудник, Научно-исследовательская лаборатория корпусной 
идиолектологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Воронежский государственный педагогический 
университет» (по согласованию); 

1.7.6. Шерстинова Татьяна Юрьевна, доцент, Кафедра математической 
лингвистики. 

1.8. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-58: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 
Приёмышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, главный научный 
сотрудник, Отдел лексикографии современного русского языка, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора 



5 

по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.8.2. Гусева Ольга Валерьевна, доцент, Кафедра славянской филологии; 
1.8.3. Котова Марина Юрьевна, профессор, Кафедра славянской филологии; 
1.8.4. Николаева Елена Каировна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой, Кафедра русского языка и предвузовской подготовки, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» 
(по согласованию); 

1.8.5. Сергиева Наталья Станиславовна, доктор филологических наук, 
профессор, Кафедры менеджмента и маркетинга, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима Сорокина» (по согласованию); 

1.8.6. Узенёва Елена Семеновна, кандидат филологических наук, заместитель 
директора по научной работе, руководитель, Научно-образовательный центр 
славистических исследований, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт славяноведения Российской академии наук (по 
согласованию). 

1.9. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-59: 

1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кононова 
Инна Владимировна, доктор филологических наук, доцент, Кафедра теории языка и 
переводоведения, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.9.2. Емельянова Ольга Витальевна, доцент, Кафедра английской филологии 
и лингвокультурологии; 

1.9.3. Родионова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра теоретической и прикладной лингвистики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова» (по согласованию); 

1.9.4. Серова Ирина Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра романо-германской филологии и лингводидактики, Государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской 
области «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина» (по 
согласованию); 

1.9.5. Сухачев Николай Леонидович, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.9.6. Третьякова Татьяна Петровна, профессор, Кафедра английской 
филологии и перевода; 

1.9.7. Хомякова Елизавета Георгиевна, профессор, Кафедра английской 
филологии и лингвокультурологии. 

1.10. Государственная экзаменационная комиссия по приему 
государственного экзамена 3062-60: 

1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Успенская 
Анна Викторовна, доктор филологических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 



1.10.2. Егорова Софья Кондратьевна, доцент, Кафедра классической 
филологии; 

1.10.3. Желтова Елена Владимировна, доцент, Кафедра классической 
филологии; 

1.10.4. Казанская Мария Николаевна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.10.5. Котова Анастасия Викторовна, кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная академия ветеринарной медицины» (по согласованию); 

1.10.6. Тахтаджян Сурен Арменович, доцент, Кафедра классической 
филологии. 

1.11. Г осударственная экзаменационная комиссия по приему 
государственного экзамена 3062-61: 

1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бондарко 
Николай Александрович, доктор филологических наук, доцент, старший научный 
сотрудник, Сектор сравнительно-исторических и ареальных исследований, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.11.2. Казанский Николай Николаевич, профессор, Кафедра общего 
языкознания имени JI.A. Вербицкой; 

1.11.3. Коношенко Мария Борисовна, кандидат филологических наук, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языкознания 
Российской академии наук, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
гуманитарный университет» (по согласованию); 

1.11.4. Пиперски Александр Чедович, научный сотрудник, Центр научного 
проектирования и Научно-образовательного центра когнитивных программ и 
технологий, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 
(по согласованию); 

1.11.5. Русаков Александр Юрьевич, профессор, Кафедра общего языкознания 
имени JI.A. Вербицкой; 

1.11.6. Томеллери Витторио Спрингфилд, профессор, Кафедра общего 
языкознания имени JI.A. Вербицкой. 

1.12. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3062-01: 

1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Миллер 
Людмила Владимировна, доктор филологических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.12.2. Афанасьева Татьяна Игоревна, профессор, Кафедра русского языка; 
1.12.3. Богданова-Бегларян Наталья Викторовна, профессор, Кафедра 

русского языка; 
1.12.4. Ефремов Валерий Анатольевич, доктор филологических наук, 

профессор, Кафедра русского языка, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена» (по согласованию); 



1.12.5. Руднев Дмитрий Владимирович, доцент, Кафедра русского языка; 
1.12.6. Федорова Капитолина Сергеевна, кандидат филологических наук, 

Гуманитарная школа, Таллинский университет (по согласованию). 
1.13. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 3062-02: 
1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 

Пиотровская Елена Константиновна, доктор исторических наук, ведущий 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); 

1.13.2. Битнер Кирилл Андреевич, доцент, Кафедра библеистики; 
1.13.3. Воробьев Григорий Михайлович, кандидат филологических наук, PhD, 

научный сотрудник, Отдел сравнительно-исторического изучения индоевропейских 
языков и ареальных исследований, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук (по согласованию); 

1.13.4. Попова Ольга Витальевна, кандидат филологических наук, PhD, 
старший научный сотрудник, Институт востоковедения, Отдел истории и культуры 
древнего Востока, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российская академия наук» (по согласованию); 

1.13.5. Сизиков Александр Владимирович, старший преподаватель, Кафедра 
библеистики; 

1.13.6. Хосроев Александр Леонович, доктор исторических наук, кандидат 
филологических наук, главный научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей Российской академии 
наук (по согласованию). 

1.14. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3062-03: 

1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кононова 
Инна Владимировна, доктор филологических наук, доцент, Кафедра теории языка и 
переводоведения, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.14.2. Емельянова Ольга Витальевна, доцент, Кафедра английской 
филологии и лингвокультурологии; 

1.14.3. Родионова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра теоретической и прикладной лингвистики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова» (по согласованию); 

1.14.4. Серова Ирина Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра романо-германской филологии и лингводидактики, Государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской 
области «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина» (по 
согласованию); 

1.14.5. Сухачев Николай Леонидович, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.14.6. Третьякова Татьяна Петровна, профессор, Кафедра английской 
филологии и перевода; 
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1.14.7. Хомякова Елизавета Георгиевна, профессор, Кафедра английской 
филологии и лингвокультурологии. 

1.15. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3062-04: 

1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Миллер 
Людмила Владимировна, доктор филологических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.15.2. Дракулич-Прийма Драгана, кандидат филологических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Библиотека 
Российской академии наук (по согласованию); 

1.15.3. Китунина Нина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра русского языка, Федеральное государственное 
бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-
медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию); 

1.15.4. Любимова Нина Александровна, профессор, Кафедра русского языка 
как иностранного и методики его преподавания; 

1.15.5. Муковский Олег Леонидович, кандидат филологических наук, 
директор, Санкт-Петербургский филиал, Фонд «Русский мир» (по согласованию); 

1.15.6. Попова Татьяна Игоревна, профессор, Кафедра русского языка как 
иностранного и методики его преподавания. 

1.16. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3062-05: 

1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бондарко 
Николай Александрович, доктор филологических наук, доцент, старший научный 
сотрудник, Сектор сравнительно-исторических и ареальных исследований, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.16.2. Алёшин Алексей Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича» (по 
согласованию); 

1.16.3. Краснова Елена Всеволодовна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 

1.16.4. Ломагина Анастасия Всеволодовна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 

1.16.5. Михайлова Ирина Михайловна, профессор, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 

1.16.6. Овечкина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, директор, 
Представительство Университета Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский 
институт в Санкт Петербурге (по согласованию). 

1.17. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3062-06: 

1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бондарко 
Николай Александрович, доктор филологических наук, доцент, старший научный 
сотрудник, Сектор сравнительно-исторических и ареальных исследований, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук, утвержден приказом 
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первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.17.2. Баева Галина Андреевна, профессор, Кафедра немецкой филологии; 
1.17.3. Ленец Анна Викторовна, доктор филологических наук, заведующий 

кафедрой, Кафедра немецкой филологии, Институт филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 
университет» (по согласованию); 

1.17.4. Нефедов Сергей Трофимович, профессор, Кафедра немецкой 
филологии; 

1.17.5. Филиппов Константин Анатольевич, профессор, Кафедра немецкой 
филологии; 

1.17.6. Тимралиева Юлия Геннадьевна, доктор филологических наук, 
профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет» (по согласованию). 

1.18. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3062-07: 

1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Беляева 
Лариса Николаевна, доктор филологических наук, профессор, Кафедра 
образовательных технологий в филологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.18.2. Азарова Ирина Владимировна, доцент, Кафедра математической 
лингвистики; 

1.18.3. Захаров Виктор Павлович, доцент, Кафедра математической 
лингвистики; 

1.18.4. Коган Марина Самуиловна, кандидат технических наук, доцент, 
Высшая школа лингводидактики и перевода, Гуманитарный институт, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (по 
согласованию); 

1.18.5. Паничева Полина Вадимовна, кандидат филологических наук, 
младший научный сотрудник, Научно-исследовательская лаборатория корпусной 
идиолектологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Воронежский государственный педагогический 
университет» (по согласованию); 

1.18.6. Шерстинова Татьяна Юрьевна, доцент, Кафедра математической 
лингвистики. 

1.19. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3062-08: 

1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 
Приёмышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, главный научный 
сотрудник, Отдел лексикографии современного русского языка, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.19.2. Иванова Елена Юрьевна, профессор, Кафедра славянской филологии; 
1.19.3. Котова Марина Юрьевна, профессор, Кафедра славянской филологии; 
1.19.4. Николаева Елена Каировна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой, Кафедра русского языка и предвузовской подготовки, 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» 
(по согласованию); 

1.19.5. Сергиева Наталья Станиславовна, доктор филологических наук, 
профессор, Кафедры менеджмента и маркетинга, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима Сорокина» (по согласованию); 

1.19.6. Узенёва Елена Семеновна, кандидат филологических наук, 
заместитель директора по научной работе, руководитель, Научно-образовательный 
центр славистических исследований, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт славяноведения Российской академии наук (по 
согласованию). 

1.20. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3062-09: 

1.20.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кононова 
Инна Владимировна, доктор филологических наук, доцент, Кафедра теории языка и 
переводоведения, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.20.2. Емельянова Ольга Витальевна, доцент, Кафедра английской 
филологии и лингвокультурологии; 

1.20.3. Родионова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра теоретической и прикладной лингвистики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф.Устинова» (по согласованию); 

1.20.4. Серова Ирина Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра романо-германской филологии и лингводидактики, Государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской 
области «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина» (по 
согласованию); 

1.20.5. Сухачев Николай Леонидович, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.20.6. Третьякова Татьяна Петровна, профессор, Кафедра английской 
филологии и перевода; 

1.20.7. Хомякова Елизавета Георгиевна, профессор, Кафедра английской 
филологии и лингвокультурологии. 

1.21. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3062-10: 

1.21.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Успенская 
Анна Викторовна, доктор филологических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.21.2. Егорова Софья Кондратьевна, доцент, Кафедра классической 
филологии; 

1.21.3. Желтова Елена Владимировна, доцент, Кафедра классической 
филологии; 

1.21.4. Казанская Мария Николаевна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 



11 

науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.21.5. Котова Анастасия Викторовна, кандидат филологических наук, 
доцент, Кафедра иностранных языков, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная академия ветеринарной медицины» (по согласованию); 

1.21.6. Тахтаджян Сурен Арменович, доцент, Кафедра классической 
филологии. 

1.22. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3062-11: 

1.22.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бондарко 
Николай Александрович, доктор филологических наук, доцент, старший научный 
сотрудник, Сектор сравнительно-исторических и ареальных исследований, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.22.2. Казанский Николай Николаевич, профессор, Кафедра общего 
языкознания имени J1.A. Вербицкой; 

1.22.3. Коношенко Мария Борисовна, кандидат филологических наук, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языкознания 
Российской академии наук, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
гуманитарный университет» (по согласованию); 

1.22.4. Пиперски Александр Чедович, научный сотрудник, Центр научного 
проектирования и Научно-образовательного центра когнитивных программ и 
технологий, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 
(по согласованию); 

1.22.5. Русаков Александр Юрьевич, профессор, Кафедра общего языкознания 
имени Л.А. Вербицкой; 

1.22.6. Томеллери Витторио Спрингфилд, профессор, Кафедра общего 
языкознания имени Л.А. Вербицкой. 

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 
45.00.00 «Языкознание и литературоведение» от 26.03.2021 № 05/2.1/45-03-5. 

<&№ 
Первый проректор по учебной 
и методической работе ^ М.Ю. Лавршсова 

/]•£). V 
У<г 
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