
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. О в. ЛОоМ 

I О внесении изменений в приказ от 
01.04.2021 № 2622/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2021 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5055.*)» 

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 приказа от 01.04.2021 № 2622/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5055.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования СВ.5055.* «Иностранные 
языки» по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», по уровню бакалавриат 
на 2021 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Киян 
Екатерина Юрьевна, управляющий партнер, Консалтинговая компания «Центр 
коммуникаций», генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Вива Лингва», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 



1.1.2. Бычкунова Елена Владиславовна, учитель английского языка, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №46 с углублённым изучением английского языка 
Приморского района Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.1.3. Кованова Евгения Анатольевна, доцент, Кафедра английской филологии 
и лингвокультурологии; 

1.1.4. Пухова Екатерина Михайловна, менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «МАРКЕТС ПАРТНЕРС» (по согласованию); 

1.1.5. Шадрина Надежда Амиршоевна, доцент, Кафедра английской филологии 
и лингвокультурологии; 

1.1.6. Щербак Нина Феликсовна, доцент, Кафедра английской филологии и 
лингвокультурологии; 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 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», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

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

1.2.3. Лисицина Анна Михайловна, начальник отдела, Генеральное 
консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге (по согласованию); 

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

1.2.5. Овечкина Ольга Борисовна, директор, Представительство Университета 
Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский институт в Санкт-Петербурге (по 
согласованию); 

1.2.6. Яковлева Александра Алексеевна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-03: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 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», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

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

1.3.3. Лисицина Анна Михайловна, начальник отдела, Генеральное 
консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге (по согласованию); 

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

1.3.5. Овечкина Ольга Борисовна, директор, Представительство Университета 
Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский институт в Санкт-Петербурге (по 
согласованию); 

1.3.6. Яковлева Александра Алексеевна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 



1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-04: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сухачев 
Николай Леонидович, кандидат филологических наук, доцент, старший научный 
сотрудник, 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); 

1.4.2. Иванова Екатерина Павловна, профессор, Кафедра романской 
филологии; 

1.4.3. Макарьева Анна Петровна, доцент, Кафедра романской филологии; 
1.4.4. Марусенко Михаил Александрович, профессор, Кафедра романской 

филологии; 
1.4.5. Соловьева Галина Алексеевна, ведущий редактор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательская группа «Азбука-Аттикус» (по 
согласованию); 

1.4.6. Чистякова Татьяна Львовна, заведующий отделом, Представительство в 
Санкт-Петербурге, Отдел лингвистики и образования, Французский Институт при 
Посольстве Франции, заведующий сектором, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-
Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» 
(по согласованию); 

1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-05: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мудрак 
Маргарита Федоровна, председатель правления, председатель правления, Союз 
англоговорящих России, Региональная общественная организация «Санкт-
Петербургская ассоциация международного сотрудничества», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Голант Наталия Геннадьевна, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 

1.5.3. Гуркина Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №483 с углубленным изучением 
информатики Выборгского района Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.5.4. Гусева Ольга Валерьевна, доцент, Кафедра славянской филологии; 
1.5.5. Дракулич-Прийма Драгана, научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Библиотека Российской академии 
наук (по согласованию); 

1.5.6. Иванова Елена Юрьевна, профессор, Кафедра славянской филологии; 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5055-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ковалевская 

Милослава Глебовна, кандидат философских наук, заместитель директора, Общество 
с ограниченной ответственностью «Forma for Life», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Золотайкина Евгения Андреевна, старший преподаватель, Кафедра 
романской филологии; 



1.6.3. Кокошкина Светлана Александровна, доцент, Кафедра романской 
филологии; 

1.6.4. Маркова Наталья Алексеевна, член правления, Региональная 
общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 
сотрудничества» (по согласованию); 

1.6.5. Самарина Марина Сергеевна, профессор, Кафедра романской филологии; 
1.6.6. Фуртай-Проскурина Ирина-Франциска Викторовна, профессор, Кафедра 

культурологии и искусства, Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский 
государственный университет имени А.С.Пушкина» (по согласованию); 

1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-07: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Дмитриева 
Елена Николаевна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник, Отдел 
Античного мира, 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. Дмитриев Виктор Михайлович, младший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (по согласованию); 

1.7.3. Калинин Сергей Александрович, член правления, Региональная 
общественная организация «Содружество профессиональных гидов-переводчиков и 
экскурсоводов Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

1.7.4. Ковалев Константин Викторович, доцент, Кафедра романской 
филологии; 

1.7.5. Николаева Елена Станиславовна, доцент, Кафедра романской 
филологии; 

1.7.6. Песелева Кира Валерьевна, директор по персоналу, Гостиничная 
компания Radisson Hotel Group (по согласованию); 

1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-08: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Люблинская 
Марина Дмитриевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 
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); 

1.8.2. Жвакина Есения Николаевна, управляющий по обслуживанию объектов 
недвижимости, Акционерное общество «Каверион Санкт-Петербург» (по 
согласованию); 

1.8.3. Кондратович Фёдор Вячеславович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЛингваКонтакт» (по согласованию); 

1.8.4. Контула-Вебб Сани, директор, Автономная некоммерческая организация 
науки и культуры «Институт Финляндии в Санкт-Петербурге» (по согласованию); 

1.8.5. Нестеренко Анастасия Александровна, специалист, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Дом культуры «Досуг» (по согласованию); 

1.8.6. Селянина Ольга Юрьевна, менеджер по работе с клиентами, Общество с 
ограниченной ответственностью «Саймаа Трэвел Раша» (по согласованию); 

1.9 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-09: 

1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кабанова 
Анна Сергеевна, кандидат филологических наук, старший преподаватель, Кафедра 



языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный институт международных отношений (университет) министерства 
иностранных дел Российской Федерации», утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

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

1.9.3. Кубасова Анна Олеговна, старший преподаватель, Кафедра романской 
филологии; 

1.9.4. Семенова Дарья Никитична, ассистент, Кафедра романской филологии; 
1.9.5. Тетеан Диана, доцент, Кафедра славянских языков и литератур, 

Университет им. Бабеша-Бойаи (по согласованию); 
1.9.6. Якушкина Ксения Валерьевна, старший преподаватель, Кафедра 

романской филологии; 
1.10 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5055-10: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Малеева 

Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, Кафедра 
романо-германской филологии и перевода, Гуманитарный факультет, 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); 

1.10.2. Громыко Ксения Алексеевна, управляющий, Общество с ограниченной 
ответственностью «Бигленд» (по согласованию); 

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

1.10.4. Прудывус Анна Николаевна, помощник генерального директора, 
Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД» (по согласованию); 

1.10.5. Резяпкина Екатерина Викторовна, руководитель, преподаватель, 
Онлайн школа немецкого языка «Katjas Schule» (по согласованию); 

1.10.6. Султанходжаев Бахром Хушнутович, координатор проектов, Немецкий 
культурный центр имени Гёте в Санкт-Петербурге при Генеральном консульстве 
Федеративной Республики Германия (по согласованию); 

1.11 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-11: 

1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Каррера 
Эскобар Хосе Фернандо, генеральный директор, Частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Аделанте», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.11.2. Войку Ольга Константиновна, доцент, Кафедра романской филологии; 
1.11.3. Зернова Елена Сергеевна, доцент, Кафедра романской филологии; 
1.11.4. Мед Наталья Григорьевна, профессор, Кафедра романской филологии; 
1.11.5. Правосудов Владимир Владимирович, председатель, Секция 

художественного перевода, переводчик, Общероссийская общественная организация 
«Союз писателей России» (по согласованию); 



1.11.6. Утехина Елена Николаевна, главный редактор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница» (по 
согласованию); 

1.12 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-12: 

1.12.1. 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); 

1.12.2. Кожеурова Виктория Леонардовна, преподаватель, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Петергофская гимназия императора 
Александра II (по согласованию); 

1.12.3. Магнес Наталья Олеговна, доцент, Кафедра английской филологии и 
лингвокультурологии; 

1.12.4. Силантьева Вероника Георгиевна, старший преподаватель, Кафедра 
английской филологии и лингвокультурологии; 

1.12.5. Соколова Наталья Сергеевна, старший преподаватель, Кафедра 
английской филологии и лингвокультурологии; 

1.12.6. Янковская Елена Александровна, руководитель отдела, Отдел 
персонала, Общество с ограниченной ответственностью «Литерра» (по 
согласованию).». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале 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 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: поручение председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
45.00.00 «Языкознание и литературоведение» Корышева М.В. в служебной записке к 
приказу от 20.05.2021 № 5158/1 «О новой редакции приказа от 01.04.2021 № 2622/1 «Об 
утверждении составов Государственных экзаменационных комиссий на 2021 год по 
основной образовательной программе (шифр МК.3062.*)». 

Первый проректор по учебной 
и методической работе /\ ' ' i М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

