
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Жж/ж f9m 

О внесении изменений в приказ от 28.04.2021 
№4321/1 «Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 

Тшмиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5035.*)» 

С целью уточнения составов Государственных экзаменационных комиссий для 
проведения государственной итоговой аттестации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 28.04.2021 № 4321/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5035.*)» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить п. 1.5 Приказа в следующей редакции: 
«1.5 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5035-55: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Синицын 

Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Отдел 
этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) 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. Боголюбов Алексей Михайлович, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж», 
хранитель коллекции японского искусства (по согласованию); 

1.5.3. Филиппов Александр Викторович, профессор, Кафедра японоведения; 
— 1.5.4. Ибрахим Инга Самировна, доцент, Кафедра японоведения; —. 



1.5.5. Ковригин Никита Евгеньевич, ассистент, Кафедра японоведения; 
1.5.6. Савельева Анна Васильевна, заведующий сектором, Сектор Дальнего 

Востока, Отдел Востока, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию);»; 

1.2. Изложить п. 1.7 Приказа в следующей редакции: 
«1.7 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5035-57: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лурье Павел 

Борисович, кандидат филологических наук, заведующий сектором, Сектор Средней 
Азии, Кавказа и Крыма, Отдел Востока, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.7.2. Давыдов Артем Витальевич, доцент, Кафедра африканистики; 
1.7.3. Завьялова Ольга Юрьевна, доцент, Кафедра африканистики; 
1.7.4. Немировская Адель Владимировна, доцент, Кафедра Древнего Востока; 
1.7.5. Петрова Екатерина Вадимовна, ведущий библиотекарь, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека» (по 
согласованию); 

1.7.6. Редина-Томас Марина Андреевна, преподаватель, Корнеллский 
университет (по согласованию);»; 

1.3. Изложить п. 1.8 Приказа в следующей редакции: 
«1.8 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5035-58: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Антощенко 

Владимир Иванович, доктор исторических наук, доцент, руководитель направления, 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Приразломное», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.8.2. Кнорозова Екатерина Юрьевна, научный сотрудник, Отдел литературы 
стран Азии и Африки, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Библиотека Российской академии наук (по согласованию); 

1.8.3. Колотов Владимир Николаевич, профессор, Кафедра истории стран 
Дальнего Востока; 

1.8.4. Мекратанакулпат Натчиван, ассистент, Кафедра филологии Юго-Восточной 
Азии; 

1.8.5. Острянина Анастасия Олеговна, специалист, Акционерное общество 
«Акционерный Банк «РОССИЯ» (по согласованию); 

1.8.6. Пугачева Екатерина Владимировна, руководитель направления, 
Региональное направление по работе со странами Юго-Восточной Азии, Фонд 
«Росконгресс» (по согласованию); 

1.8.7. Кардо-Сысоев Александр Алексеевич, Торговое представительство 
Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам (по согласованию);»; 

1.4. Изложить п. 1.9 Приказа в следующей редакции: 
«1.9 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5035-59: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Антощенко 

Владимир Иванович, доктор исторических наук, доцент, руководитель направления, 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Приразломное», утвержден 



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

1.9.2. Кнорозова Екатерина Юрьевна, научный сотрудник, Отдел литературы 
стран Азии и Африки, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Библиотека Российской академии наук (по согласованию); 

1.9.3. Колотов Владимир Николаевич, профессор, Кафедра истории стран 
Дальнего Востока; 

1.9.4. Мекратанакулпат Натчиван, ассистент, Кафедра филологии Юго-Восточной 
Азии; 

1.9.5. Острянина Анастасия Олеговна, специалист, Акционерное общество 
«Акционерный Банк «РОССИЯ» (по согласованию); 

1.9.6. Пугачева Екатерина Владимировна, руководитель направления, 
Региональное направление по работе со странами Юго-Восточной Азии, Фонд 
«Росконгресс» (по согласованию); 

1.9.7. Кар до-Сысоев Александр Алексеевич, Торговое представительство 
Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам (по согласованию);»; 

1.5. Изложить п. 1.10 Приказа в следующей редакции: 
«1.10 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5035-60: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Синицын 

Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Отдел 
этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.10.2. Дмитренко Сергей Юрьевич, доцент, Кафедра филологии Юго-Восточной 
Азии; 

1.10.3. Касаткина Александра Константиновна, младший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.10.4. Крамарова Светлана Геннадьевна, старший преподаватель, Кафедра 
филологии Юго-Восточной Азии; 

1.10.5. Острянина Анастасия Олеговна, специалист, Акционерное общество 
«Акционерный Банк «РОССИЯ» (по согласованию); 

1.10.6. Янковская Аглая Алексеевна, младший научный сотрудник, Отдел 
Австралии, Океании и Индонезии, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук (по согласованию);»; 

1.6. Изложить п. 1.11 Приказа в следующей редакции: 
«1.11 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5035-61: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Синицын 

Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Отдел 
этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) 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. Дмитренко Сергей Юрьевич, доцент, Кафедра филологии Юго-Восточной 
Азии; 

1.11.3. Касаткина Александра Константиновна, младший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.11.4. Крамарова Светлана Геннадьевна, старший преподаватель, Кафедра 
филологии Юго-Восточной Азии; 

1.11.5. Острянина Анастасия Олеговна, специалист, Акционерное общество 
«Акционерный Банк «РОССИЯ» (по согласованию); 

1.11.6. Янковская Аглая Алексеевна, младший научный сотрудник, Отдел 
Австралии, Океании и Индонезии, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук (по согласованию);»; 

1.7. Изложить п. 1.15 Приказа в следующей редакции: 
«1.15 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5035-66: 
1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Албогачиева 

Макка Султан-Гиресвна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел этнографии Кавказа, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.15.2. аль Джунди Ваддах М., руководитель центра, Центр Российско-арабского 
сотрудничества (по согласованию); 

1.15.3. Ахматшина Энеш Курбансейидовна, старший преподаватель, Кафедра 
арабской филологии; 

1.15.4. Редькин Олег Иванович, профессор, Кафедра арабской филологии; 
1.15.5. Салим Самир, генеральный директор, Общество с ограниченной 

ответственностью «Ясмин трэвел» (по согласованию); 
1.15.6. Суворов Михаил Николаевич, профессор, Кафедра арабской филологии; 
1.15.7. Петровская Елена Владимировна, ведущий библиотекарь, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека» (по 
согласованию);»; 

1.8. Изложить п. 1.16 Приказа в следующей редакции: 
«1.16 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5035-67: 
1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Синицын 

Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Отдел 
этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) 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. Боголюбов Алексей Михайлович, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж», 
хранитель коллекции японского искусства (по согласованию); 

1.16.3. Гурьева Анастасия Александровна, доцент, Кафедра корееведения; 
1.16.4. Ибрахим Инга Самировна, доцент, Кафедра японоведения; 
1.16.5. Ковригин Никита Евгеньевич, ассистент, Кафедра японоведения; 



1.16.6. Савельева Анна Васильевна, заведующий сектором, Сектор Дальнего 
Востока, Отдел Востока, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию);»; 

1.9. Изложить п. 1.23 Приказа в следующей редакции: 
«1.23 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5035-74: 
1.23.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Синицын 

Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Отдел 
этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.23.2. Алилова Джульетта Гаджиевна, доцент, Кафедра английского языка в 
сфере востоковедения и африканистики; 

1.23.3. Андреева Екатерина Георгиевна, доцент, Кафедра английского языка в 
сфере востоковедения и африканистики; 

1.23.4. Гудкова Кира Владимировна, доцент, Кафедра английского языка в сфере 
филологии и искусств; 

1.23.5. Джукич Валерия Эдуардовна, переводчик, Общество с ограниченной 
ответственностью «Plus Translation» (по согласованию); 

1.23.6. Ямпольская Наталия Васильевна, младший научный сотрудник, Отдел 
Центральной и Южной Азии, Сектор Центральной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей Российской академии 
наук (по согласованию);»; 

1.10. Изложить п. 1.24 Приказа в следующей редакции: 
«1.24 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5035-75: 
1.24.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Месхидзе 

Джульетта Изаувовна, кандидат исторических наук, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.24.2. Горбовская Светлана Глебовна, доцент, Кафедра французского языка; 
1.24.3. Иванов Александр Валерьевич, директор по производству, Общество с 

ограниченной ответственностью «Бюро переводов Литерра» (по согласованию); 
1.24.4. Кудрявцев Дмитрий Владимирович, старший преподаватель, Кафедра 

французского языка; 
1.24.5. Османова Ирина Андреевна, старший научный сотрудник, Отдел «Религии 

Востока», Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории религии» (по согласованию); 

1.24.6. Трофимова Нэлла Аркадьевна, доцент, Кафедра немецкого языка;»; 

1.11. Изложить п. 1.25 Приказа в следующей редакции: 
«1.25 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5035-76: 
1.25.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Месхидзе 

Джульетта Изаувовна, кандидат исторических наук, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 



им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.25.2. Горбовская Светлана Глебовна, доцент, Кафедра французского языка; 
1.25.3. Иванов Александр Валерьевич, директор по производству, Общество с 

ограниченной ответственностью «Бюро переводов Литерра» (по согласованию); 
1.25.4. Кудрявцев Дмитрий Владимирович, старший преподаватель, Кафедра 

французского языка; 
1.25.5. Османова Ирина Андреевна, старший научный сотрудник, Отдел «Религии 

Востока», Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории религии» (по согласованию); 

1.25.6. Трофимова Нэлла Аркадьевна, доцент, Кафедра немецкого языка;»; 

1.12. Изложить п. 1.30 Приказа в следующей редакции: 
«1.30 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5035-05: 
1.30.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Антощенко 

Владимир Иванович, доктор исторических наук, доцент, руководитель направления, 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Приразломное», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.30.2. Кардо-Сысоев Александр Алексеевич, Торговое представительство 
Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам (по согласованию); 

1.30.3. Мыльникова Юлия Сергеевна, доцент, Кафедра истории стран Дальнего 
Востока; 

1.30.4. Острянина Анастасия Олеговна, специалист, Акционерное общество 
«Акционерный Банк «РОССИЯ» (по согласованию); 

1.30.5. Шарипов Алишер Шавкатович, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию);»; 

1.13. Изложить п. 1.32 Приказа в следующей редакции: 
«1.32 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5035-07: 
1.32.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Синицын 

Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Отдел 
этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 1.32.2. Дмитренко Сергей Юрьевич, доцент, Кафедра филологии Юго-
Восточной Азии; 

1.32.3. Касаткина Александра Константиновна, младший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.32.4. Крамарова Светлана Геннадьевна, старший преподаватель, Кафедра 
филологии Юго-Восточной Азии; 

1.32.5. Острянина Анастасия Олеговна, специалист, Акционерное общество 
«Акционерный Банк «РОССИЯ» (по согласованию); 

1.32.6. Янковская Аглая Алексеевна, младший научный сотрудник, Отдел 
Австралии, Океании и Индонезии, Федеральное государственное бюджетное 
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учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук (по согласованию);». 

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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
58.00.00 «Востоковедение и африканистика» Османова Е.М. от 22.05.2021 № 05/2.1/58-
01-40; служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
58.00.00 «Востоковедение и африканистика» Османова Е.М. от 24.05.2021 № 05/2.1/58-
01-41; служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
58.00.00 «Востоковедение и африканистика» Османова Е.М. от 26.05.2021 № 05/2.1/58-
01-44. 

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

mailto:org@spbu.ru

