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Об утверждении состава предметной 
комиссии СПбГУ по подготовке заданий 

| | | государственного экзамена на 2022 год 
(шифр СВ.5034.*) 

В целях подготовки заданий и материалов для проведения государственного 
экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по основной образовательной 
программе Санкт-Петербургского государственного университета в 2022 году, на 
основании приказа от 16.05.2018 №4406/1 «Об утверждении Положения о предметных 
комиссиях СПбГУ по подготовке заданий государственных экзаменов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав предметной комиссии для государственного 
междисциплинарного экзамена по направлению «Международные отношения» по 
основной образовательной программе бакалавриата СВ.5034.* «Международные 
отношения» направления 41.03.05 Международные отношения на 2022 год: 

1.1. Председатель - Голубев Денис Сергеевич, доцент Кафедры американских 
исследований; 

1.2. Заместитель председателя - Григорьева Оксана Владимировна, доцент 
Кафедры европейских исследований; 

1.3. Члены комиссии: 
1.3.1. Трещенков Евгений Юрьевич - доцент Кафедры международных 

отношений на постсоветском пространстве; 
1.3.2. Богуславская Юлия Константиновна - доцент Кафедры американских 

исследований; 
1.3.3. Лихачев Кирилл Александрович - доцент Кафедры теории и истории 

международных отношений; 
1.3.4. Эльц Елена Эдуардовна - доцент Кафедры международных 

гуманитарных связей. 

2. Утвердить состав предметной комиссии для государственного экзамена 
п(рйностранному языку по направлению «Международные отношения» по основной-] 

J 



образовательной программе бакалавриата СВ.5034.* «Международные отношения» 
направления 41.03.05 Международные отношения на 2022 год: 

2.1. Председатель - Тимченко Надежда Михайловна, доцент Кафедры 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

2.2. Заместитель председателя - Жемчужникова Анастасия Кирилловна, 
старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере международных 
отношений; 

2.3. Члены комиссии: 
2.3.1. Рагозина Анна Юрьевна - старший преподаватель Кафедры иностранных 

языков в сфере международных отношений; 
2.3.2. Неудачина Людмила Викторовна - доцент Кафедры иностранных языков 

в сфере международных отношений; 
2.3.3. Бракор Ольга Андреевна - старший преподаватель Кафедры 

международных гуманитарных связей. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой 
Д.И. обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-akty/369-
prikazy-ob-utverzhdenii-sostavov-predmetnykh-komissij-po-podgotovke-zadanij-
gosudarstvennogo-ekzamena-na-2022-god.html. 

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

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 
Политические науки и регионоведение от 25.02.2022 № 05/2.1/41-03-4. 

Первый проректор 
по учебной работе / М.Ю. Лаврикова 
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