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1 Об утверждении составов Государственных 

экзаменационных комиссий на 2022 год по 

основной образовательной программе 

Чшифр ВМ.5709.*) 

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.5709.* «Исследования 
БРИКС» по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения», по уровню 
магистратура на 2022 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5709-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Хейфец Вера 
Лазаревна, шеф-редактор, Редакция специальных проектов, Г азета «Деловой 
Петербург», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.1.2. Васильева Наталия Алексеевна, профессор, Кафедра мировой политики; 
1.1.3. Добронравии Николай Александрович, профессор, Кафедра мировой 

политики; 
1.1.4. Лукичева Александра Олеговна, руководитель направления Форсайтов, 

„Консалтинговый центр «Форза» (по согласованию); 
1.1.5. Мальков Михаил Николаевич, советник, Отдел БРИКС, Министерство 

иностранных дел Российской Федерации (по согласованию); 



1.1.6. Чуков Роман Сергеевич, председатель совета, Фонд содействия 
международному продвижению национальных инициатив «Центр международного 
продвижения», российский шерпа по делам молодежного саммита «Группы двадцати» 
(по согласованию); 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5709-01: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Хейфец Вера 
Лазаревна, шеф-редактор, Редакция специальных проектов, Г азета «Деловой 
Петербург», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.2.2. Добронравии Николай Александрович, профессор, Кафедра мировой 
политики; 

1.2.3. Лукичева Александра Олеговна, руководитель направления Форсайтов, 
Консалтинговый центр «Форза» (по согласованию); 

1.2.4. Мальков Михаил Николаевич, советник, Отдел БРИКС, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации (по согласованию); 

1.2.5. Трещенков Евгений Юрьевич, доцент, Кафедра международных отношений 
на постсоветском пространстве; 

1.2.6. Чуков Роман Сергеевич, председатель совета, Фонд содействия 
международному продвижению национальных инициатив «Центр международного 
продвижения», российский шерпа по делам молодежного саммита «Группы двадцати» 
(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-normativnye-akty/3 67-
prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-dlya-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 41.00.00 
Политические науки и регионоведение от 14.03.2022 № 05/2.1/41-03-5. 

Первый проректор 
по учебной работе 7 vul/ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

