
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

"1 (ТЕ внесении изменений в приказ от 27.04.2021 

№ 4231/1 «Об утверждении составов 

Государственных 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 20.02.2021 №1288/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1.4 приказа от 27.04.2021 № 4231/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5034.*)» в следующей редакции: 
«1.4 Государственная 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, старший эксперт, Центр координации 
исследований, Федеральное государственное научное бюджетное учреждение 
«Российский институт стратегических исследований» (по согласованию); —. 
ll.4.4. Богданов Алексей Николаевич, доцент, Кафедра американских исследований; 
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1.4.5. Квардаков Станислав Владимирович, судья, 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;». 

2. Изложить пункт 1.11 приказа от 27.04.2021 № 4231/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5034.*)» в следующей редакции: 
«1.11 Государственная 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. Кириллов Сергей Михайлович, главный специалист, Дирекция внешнеторговых 
операций, Публичное акционерное общество «Банк Санкт-Петербург» (по 
согласованию); 
1.11.8. Любавина Ирина Анатольевна, начальник, Организационно-протокольный 
сектор, заместитель начальника, Управление внешних связей Аппарата, 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга (по согласованию);». 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Г осударственная итоговая аттестация» (Приказы об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий для ГИА в 2021 году) не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
41.00.00 Политические науки и регионоведение Голубева Д.С. от 18.05.2021 
№05/2.1/41-01-24. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе /1 " V/1/ v М.Ю. Лаврикова 


