
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
08. 04. No BG 0Ч/-{ 

Об \ утверждении составов 
апелляционных комиссий на 2022 год 
по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры 
(шифр ВМ.5569.*) 

С целью проведения в 2022 году апелляций по результатам государственной 

итоговой аттестации 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) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав апелляционной комиссии по основной образовательной 

программе высшего образования магистратуры ВМ.5569.* «Международные отношения 

(на английском языке)» по направлению подготовки 41.04.05 Международные 

отношения (междисциплинарный экзамен по направлению) на 2022 год: 

1.1. Председатель комиссии: Богуславская Юлия Константиновна, доцент 

Кафедры американских исследований; 

1.2. Члены комиссии: 

1.2.1. Боголюбова Наталья Михайловна, доцент Кафедры международных 

гуманитарных связей; 

1.2.2. Гудалов Николай Николаевич, доцент Кафедры европейских исследований; 

1.2.3. Добронравии Николай Александрович, профессор Кафедры мировой 

политики; 

1.2.4. Лихачев Кирилл Александрович, доцент Кафедры теории и истории 

международных отношений; 

1.2.5. Минкова Кристина Владимировна, старший преподаватель Кафедры 

американских исследований; 

1.2.6. Рязанцева Наталья Борисовна, начальник Учебного отдела по направлению 

Международные отношения. j 



2. Утвердить состав апелляционной комиссии по основной образовательной 

программе высшего образования магистратуры ВМ.5569.* «Международные отношения 

(на английском языке)» по направлению подготовки 41.04.05 Международные 

отношения (защита выпускной квалификационной работы) на 2022 год: 

2.1. Председатель комиссии: Акимов Юрий Германович, профессор Кафедры 

американских исследований; 

2.2. Члены комиссии: 

2.2.1. Болгов Радомир Викторович, доцент Кафедры мировой политики; 

2.2.2. Добронравии Николай Александрович, профессор Кафедры мировой 

политики; 

2.2.3. Ланко Дмитрий Александрович, доцент Кафедры европейских 

исследований; 

2.2.4. Рязанцева Наталья Борисовна, начальник Учебного отдела по направлению 

международные отношения. 

3. 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-normativnye-akty/368-

prikazy-ob-utverzhdenii-sostavov-apellvatsionnykh-komissii-dlya-gia-v-2022-godu.html не 

позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

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 электронной почты 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 14.03.2022 № 05/2.1/41-03-5. 

Первый проректор 
по учебной работе ^ , V / 

/ 
М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

