
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ОЧ-0л(.'1Р2г № 

Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год по 
основной образовательной программе (шифр 
ВМ.5624.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 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 09.03.2022 №2023/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5624.* «Теория и 
история языка и языки народов Европы» по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика», по уровню магистратура на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-01: 

1.1.1. 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 от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Дедов Андрей Сергеевич, заместитель директора по развитию, Частное 
образовательное учреждение общего и дополнительного образования «Лаборатория 
непрерывного математического образования» (по согласованию); 

1.1.3. Кисилиер Максим Львович, доцент, Кафедра общего языкознания имени 
Л.А. Вербицкой; 

1.1.4. Рочев Денис Игоревич, директор, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект» (по согласованию); 



1.1.5. Сомин Антон Александрович, научный сотрудник, Школа филологических 
наук, Факультет гуманитарных наук, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (по согласованию); 

1.1.6. Хохлова Мария Владимировна, доцент, Кафедра математической 
лингвистики; 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бондарко 
Николай Александрович, доктор филологических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник, Сектор сравнительно-исторических и ареальных исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований 
Российской академии наук, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями 
и дополнениями); 

1.2.2. Домосилецкая Марина Валентиновна, старший научный сотрудник, Отдел 
сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и ареальных 
исследований, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук (по согласованию); 

1.2.3. Ермолин Денис Сергеевич, ученый секретарь, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 

1.2.4. Жугра Альвина Венедиктовна, ведущий научный сотрудник, Отдел 
сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и ареальных 
исследований, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук (по согласованию); 

1.2.5. Кисилиер Максим Львович, доцент, Кафедра общего языкознания имени 
JI.A. Вербицкой; 

1.2.6. Новик Александр Александрович, доцент, Кафедра общего языкознания 
имени J1.A. Вербицкой. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» ('https://edu.spbu.iii/gia/16-norinativnve-aktv/367-prikazv-ob-
utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennykh-ekzamenatsionnvkh-komissii-dlva-gia-v-2022-
godu.html) 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 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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 45.00.00 
Языкознание и литературоведение от 15.03.2022 № 05/2.1/45-03-3. 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

