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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
01.04.202.2. м. Ъ506 

Об утверждении состава Г осударственной 
экзаменационной комиссии на 2022 год по 
основной образовательной программе (шифр 
ВМ.5857.*) -1 

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 состав Государственной экзаменационной комиссии по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5857.* «Deutsch als 
Fremdsprache als Kulturdialog / Немецкий язык как иностранный и межкультурный 
диалог» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», по уровню магистратура на 
2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5857-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Тимралиева 
Юлия Геннадьевна, доктор филологических наук, профессор, доцент, Кафедра романо-
германской филологии и перевода, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Бирр-Цуркан Лилия Федоровна, доцент, Кафедра немецкой филологии; 
1.1.3. Ганиева Ирина Фаритовна, доцент, Кафедра немецкой и французской 

филологии, Факультет романо-германской филологии, федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 
Государственный университет» (по согласованию); 



1.1.4. Корышев Михаил Витальевич, доцент, Кафедра сопоставительного изучения 
языков и культур; 

1.1.5. Немкова Арина Александровна, директор, Фонд поддержки и развития 
русско-немецких отношений «Русско-немецкий центр встреч при Петрикирхе Санкт-
Петербурга» (по согласованию); 

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

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.ru/gia/16-normativnve-aktv/367-prikazv-ob-
utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-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. 

I 
Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

