
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

I | (^внесении изменений в приказ от 16.04.2021 
№ 3430/1 «Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 

| 1 комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045.*)» 

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. Внести следующие изменения в приказ от 16.04.2021 № 3430/1 «Об 
утверждении составов государственных экзаменационных комиссий на 2020 год по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5045.*)» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить подпункт 1.2 Приказа в следующей редакции: 
«1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5045-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шпаковская 

Лариса Леонидовна, кандидат социологических наук, Социологический институт РАН -
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского социологического центра 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. Батчаев Артур Русланович, руководитель отдела, Закрытое акционерное 
общество «Международный центр социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» (по согласованию); 

1.2.3. Бредникова Ольга Евгеньевна, научный сотрудник, Автономная 
некоммерческая организация «Центр независимых социологических исследований» (по 
(согласованию); ] 

1.2.4. Панкратова Лилия Сергеевна, доцент, Кафедра социологии культуры и 
коммуникации; | 



1.2.5. Каплун Виктор Львович, доцент, Кафедра проблем междисциплинарного 
синтеза в области социальных и гуманитарных наук;». 

1.2. Изложить подпункт 1.3 Приказа в следующей редакции: 
«1.3 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5045-53: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Савкин Игорь 

Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство Алетейя», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Белокурова Елена Васильевна, председатель правления, Общество с 
ограниченной ответственностью «Немецко-русский обмен», член Координационного 
совета Гражданского Форума ЕС-Россия (по согласованию); 

1.3.3. Цветков Иван Александрович, доцент, Кафедра американских исследований; 
1.3.4. Ломагин Никита Андреевич, профессор, Кафедра мировой экономики; 
1.3.5. Матвеев Илья Александрович, заместитель декана, Факультет 

международных отношений и политических исследований, доцент, 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); 

1.3.6. Тимофеев Федор Валерьевич, заместитель директора по опытно-
экспериментальной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию);». 

1.3. Изложить подпункт 1.4. Приказа в следующей редакции: 
«1.4 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5045-54: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Белых Андрей 

Акатович, доктор экономических наук, руководитель лаборатории, Лаборатория 
актуальной истории и медиа, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Бубнов Дмитрий Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ГСК Аудит» (по согласованию); 

1.4.3. Шишкина Татьяна Михайловна, ассистент, Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук; 

1.4.4. Савулькин Лев Израилевич, старший научный сотрудник, Закрытое 
акционерное общество «Международный центр социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» (по согласованию); 

1.4.5. Ушанков Вячеслав Анатольевич, доцент, Кафедра экономической теории;». 
1.4. Изложить подпункт 1.17 Приказа в следующей редакции: 
«1.17 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5045-02: 
1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шпаковская 

Лариса Леонидовна, кандидат социологических наук, Социологический институт РАН -
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.17.2. Батчаев Артур Русланович, руководитель отдела, Закрытое акционерное 
общество «Международный центр социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» (по согласованию); 
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1.17.3. Бредникова Ольга Евгеньевна, научный сотрудник, Автономная 
некоммерческая организация «Центр независимых социологических исследований» (по 
согласованию); 

1.17.4. Панкратова Лилия Сергеевна, доцент, Кафедра социологии культуры и 
коммуникации; 

1.17.5. Каплун Виктор Львович, доцент, Кафедра проблем междисциплинарного 
синтеза в области социальных и гуманитарных наук;». 

1.5. Изложить подпункт 1.18 Приказа в следующей редакции: 
«1.18 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5045-03: 
1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Савкин Игорь 

Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство Алетейя», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.18.2. Белокурова Елена Васильевна, председатель правления, Общество с 
ограниченной ответственностью «Немецко-русский обмен», член Координационного 
совета Гражданского Форума ЕС-Россия (по согласованию); 

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

1.18.4. Ломагин Никита Андреевич, профессор, Кафедра мировой экономики; 
1.18.5. Матвеев Илья Александрович, заместитель декана, Факультет 

международных отношений и политических исследований, доцент, 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); 

1.18.6. Тимофеев Федор Валерьевич, заместитель директора по опытно-
экспериментальной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию);». 

1.6. Изложить подпункт 1.19 Приказа в следующей редакции: 
«1.19 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5045-04: 
1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Белых Андрей 

Акатович, доктор экономических наук, руководитель лаборатории, Лаборатория 
актуальной истории и медиа, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.19.2. Бубнов Дмитрий Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ГСК Аудит» (по согласованию); 

1.19.3. Шишкина Татьяна Михайловна, ассистент, Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук; 

1.19.4. Савулькин Лев Израилевич, старший научный сотрудник, Закрытое 
акционерное общество «Международный центр социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» (по согласованию); 

1.19.5. Ушанков Вячеслав Анатольевич, доцент, Кафедра экономической теории;». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 



3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале 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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по 
УГСН 50.00.00 Искусствознание от 24.05.2021 № А5/2.1/501-0 1Т4У. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

