
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•/З.ЖЛОЛЛ 

Юб утверждении составов Государственных 

экзаменационных комиссий на 2022 год по 

I основной образовательной программе 

4тпифр ВМ.5569.*) 

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.5569.* 
«Международные отношения (на английском языке)» по направлению подготовки 
41.04.05 «Международные отношения», по уровню магистратура на 2022 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5569-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шакиров Олег 
Игоревич, старший эксперт, Автономная некоммерческая организация «Центр 
перспективных управленческих решений», научный сотрудник, Институт актуальных 
международных проблем, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Дипломатическая академия Министерства 
иностранных дел Российской Федерации», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 
(с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Алейников Андрей Алексеевич, специалист по связям с общественностью, 
Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального 

[домена сети Интернет» (по согласованию); 



1.1.3. Леоновец Виолетта Александровна, руководитель отдела, Отдел проектов 
организации мероприятий и выставок, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Конгрессно-выставочное бюро» (по согласованию); 

1.1.4. Толстухина Анастасия Юрьевна, редактор сайта, программный менеджер, 
Некоммерческое партнерство «Российский совет по международным делам» (по 
согласованию); 

1.1.5. Цветкова Наталья Александровна, профессор, Кафедра американских 
исследований; 

1.1.6. Ярыгин Григорий Олегович, доцент, Кафедра американских исследований; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5569-01: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Анисимов 

Михаил Вячеславович, старший менеджер по взаимодействию со стейкхолдерами в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии, Международная некоммерческая 
организация «Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN), 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Алейников Андрей Алексеевич, специалист по связям с общественностью, 
Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального 
домена сети Интернет» (по согласованию); 

1.2.3. Леоновец Виолетта Александровна, руководитель отдела, Отдел проектов 
организации мероприятий и выставок, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Конгрессно-выставочное бюро» (по согласованию); 

1.2.4. Мартиросян Аревик Жораевна, научный сотрудник, Центр мировой 
экономики и международного права, Институт актуальных международных проблем, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской 
Федерации» (по согласованию); 

1.2.5. Цветков Иван Александрович, доцент, Кафедра американских 
исследований; 

1.2.6. Цветкова Наталья Александровна, профессор, Кафедра американских 
исследований; 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5569-02: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Георгиевский 
Г еоргий Юрьевич, начальник отдела, Отдел по работе с регистраторами и 
пользователями, Автономная некоммерческая организация «Координационный центр 
национального домена сети Интернет», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Иванченко Виктория Сергеевна, специалист по связям с общественностью, 
Пресс-служба, Синодальный отдел по благотворительности, Русская Православная 
Церковь (по согласованию); 

1.3.3. Ланцова Ирина Сергеевна, доцент, Кафедра американских исследований; 
1.3.4. Татарбиева Алина Джангулиевна, советник, Отдел по работе с делегациями, 

Управление Парламентского сотрудничества, Секретариат Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (по 
согласованию); 

1.3.5. Толстухина Анастасия Юрьевна, редактор сайта, программный менеджер, 
Некоммерческое партнерство «Российский совет по международным делам» (по 
согласованию); 

1.3.6. Ярыгин Григорий Олегович, доцент, Кафедра американских исследований. 
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-normativnye-aktv/367-
prikazy-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-dlya-gia-v-
2022-godu.htmQ 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 41.00.00 
Политические науки и регионоведение от 14.03.2022 № 05/2.1/41-03-5. 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

