
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ох. оч. аоаа 3S4bf-i 

Г ~1 t)6 утверждении состава 
Г осударственной экзаменационной 

L J .комиссии на 2022 год по 
Основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5838.*) 

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.5838.* «Экономика и 
международные экономические отношения стран Азии и Африки (с изучением языков 
Азии и Африки)» по направлению подготовки 58.04.01 «Востоковедение и 
африканистика», по уровню магистратура на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5838-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Калугин Иван 
Андреевич, кандидат экономических наук, начальник отдела, Межрегиональный 
коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество), 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Блондин Владимир Николаевич, старший преподаватель, Кафедра 
сопоставительного изучения языков и культур; 

1.1.3. Бочаров Виктор Владимирович, профессор, Кафедра теории общественного 

Гвития стран Азии и Африки; 
1.1.4. Гапонова Елена Александровна, генеральный директор, Онлайн-шко^а 

английского языка Елены Гапоновой «Gaponova School» (по согласованию); 



1.1.5. Кирчигина Алина Сергеевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр восточных культур КИТСУНЕ» (по 
согласованию); 

1.1.6. Кульнева Полина Викторовна, младший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения Российской 
академии наук (по согласованию); 

1.1.7. Рысакова Полина Игоревна, доцент, Кафедра теории общественного 
развития стран Азии и Африки; 

1.1.8. Уткин Никита Александрович, председатель, Технический комитет 194 
«Кибер-физические системы», Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии, директор по развитию технологических стандартов, Автономная 
некоммерческая организация «Платформа НТИ», руководитель направления, 
Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при правительстве 
Российской Федерации» (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-
prikaz v-ob-utverzhdenii-sostavov- gosudarstvenn vkh -ekzamenatsi onn vkh -komissij -diva- gi a-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 58.00.00 
«Востоковедение и африканистика» от 28.02.2022 № 05/2.1/58-03-1. 

Первый проректор 
по учебной работе / / " w ' 17 7 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

