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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
01ое.лт> № et63N 

©внесении изменений в приказ от 28.04.2021 
№ 4316/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5099.*)» 

С целью уточнения составов Государственных экзаменационных комиссий на 
2021 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 28.04.2021 № 4316/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5099.*)» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить п. 1.2 Приказа в следующей редакции: 
«1.2 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5099-52: 
1.2.1. 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); 
1.2.2. Алилова Джульетта Гаджиевна, доцент, Кафедра английского языка в сфере 
востоковедения и африканистики; 
1.2.3. Андреева Екатерина Георгиевна, доцент, Кафедра английского языка в сфере 
востоковедения и африканистики; I 



1.2.4. Гудкова Кира Владимировна, доцент, Кафедра английского языка в сфере 
филологии и искусств; 
1.2.5. Джукич Валерия Эдуардовна, переводчик, Общество с ограниченной 
ответственностью «Plus Translation» (по согласованию); 
1.2.6. 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);»; 

1.2. Изложить п. 1.3 Приказа в следующей редакции: 
«1.3 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5099-53: 
1.3.1. 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); 
1.3.2. Горбовская Светлана Глебовна, доцент, Кафедра французского языка; 
1.3.3. Иванов Александр Валерьевич, директор по производству, Общество с 
ограниченной ответственностью «Бюро переводов Литерра» (по согласованию); 
1.3.4. Кудрявцев Дмитрий Владимирович, старший преподаватель, Кафедра 
французского языка; 
1.3.5. Садофеев Дмитрий Владимирович, научный сотрудник, Отдел Востока, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
Эрмитаж» (по согласованию); 
1.3.6. Трофимова Нэлла Аркадьевна, доцент, Кафедра немецкого языка, профессор, 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени 
А.С.Пушкина»;»; 

1.3. Изложить п. 1.4 Приказа в следующей редакции: 
«1.4 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5099-54: 
1.4.1. 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); 
1.4.2. Горбовская Светлана Глебовна, доцент, Кафедра французского языка; 
1.4.3. Иванов Александр Валерьевич, директор по производству, Общество с 
ограниченной ответственностью «Бюро переводов Литерра» (по согласованию); 
1.4.4. Кудрявцев Дмитрий Владимирович, старший преподаватель, Кафедра 
французского языка; 
1.4.5. Садофеев Дмитрий Владимирович, научный сотрудник, Отдел Востока, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
Эрмитаж» (по согласованию); 
1.4.6. Трофимова Нэлла Аркадьевна, доцент, Кафедра немецкого языка, профессор, 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени 
А.С.Пушкина»;». 



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 04.06.2021 
№05/2.1/58-01-49. 

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

mailto:org@spbu.ru

