
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
и Oh.&C&L 

Юб утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год по 
основной образовательной программе (шифр 
^ев.5055.*) 

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 СВ.5055.* «Иностранные 
языки» по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», по уровню бакалавриат на 
2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Виноградова 
Виктория Михайловна, менеджер по техническому сопровождению продаж, Общество с 
ограниченной ответственностью «Сведбайт», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Алёшин Алексей Сергеевич, заведующий кафедрой, Кафедра иностранных 
языков, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича» (по согласованию); 

1.1.3. Гурова Елена Александровна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 

1.1.4. Канарская Маргарита Евгеньевна, старший преподаватель, Кафедра языков 
Северной Европы, Федеральное государственное бюджетное образовательное 



учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический 
университет им.А.И.Герцена» (по согласованию); 

1.1.5. Краснова Елена Всеволодовна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 

1.1.6. Михайлова Ирина Михайловна, профессор, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Озерова 
Наталия Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, проректор по научной работе, 
доцент, Кафедра культурологии и общегуманитарных дисциплин, Частное 
образовательное учреждение высшего образования «Невский институт языка и 
культуры», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.2.2. Магнес Наталья Олеговна, доцент, Кафедра английской филологии и 
лингвокультурологии; 

1.2.3. Пиотровская Марина Левоновна, руководитель отдела, Отдел маркетинга и 
связей с общественностью, Филиал компании с ограниченной ответственностью «ДЛА 
Пайпер Рус Лимитед» в г.Санкт-Петербурге (по согласованию); 

1.2.4. Силантьева Вероника Георгиевна, старший преподаватель, Кафедра 
английской филологии и лингвокультурологии; 

1.2.5. Соколова Наталья Сергеевна, старший преподаватель, Кафедра английской 
филологии и лингвокультурологии; 

1.2.6. Чёрная Ирина Валериевна, учитель русского языка и литературы, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №525 с углубленным изучением английского языка имени 
дважды Героя Советского Союза Г.М.Гречко Московского района Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-03: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Генюшене 
Эмма Ширияздановна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Евдокимова Вера Вячеславовна, доцент, Кафедра фонетики и методики 
преподавания иностранных языков; 

1.3.3. Коношенко Мария Борисовна, старший научный сотрудник, Отдел 
африканских языков, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт языкознания Российской академии наук (по согласованию); 

1.3.4. Краснощекова Софья Викторовна, научный сотрудник, Отдел теории 
грамматики, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук (по согласованию); 

1.3.5. Пиотровский Дмитрий Дмитриевич, доцент, Кафедра латинского языка, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию); 

1.3.6. Русаков Александр Юрьевич, профессор, Кафедра общего языкознания 
имени Л.А. Вербицкой; 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-04: 



1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Малеева 
Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, 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); 

1.4.2. Громыко Ксения Алексеевна, управляющий, Общество с ограниченной 
ответственностью «Бигленд» (по согласованию); 

1.4.3. Ковтунова Елена Анатольевна, доцент, Кафедра немецкой филологии; 
1.4.4. Нефедов Сергей Трофимович, профессор, Кафедра немецкой филологии; 
1.4.5. Резяпкина Екатерина Викторовна, руководитель, преподаватель, Онлайн 

школа немецкого языка «Katjas Schule» (по согласованию); 
1.4.6. Султанходжаев Бахром Хушнутович, координатор проектов, Немецкий 

культурный центр имени Гёте в Санкт-Петербурге при Генеральном консульстве 
Федеративной Республики Германия (по согласованию); 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-05: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Эман Марина 
Дмитриевна, кандидат филологических наук, доцент, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская 
академия постдипломного педагогического образования, утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Зернова Елена Сергеевна, доцент, Кафедра романской филологии; 
1.5.3. Мед Наталья Григорьевна, профессор, Кафедра романской филологии; 
1.5.4. Помирчая Евгения Рудольфовна, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Максима Корпорейт» (по согласованию); 
1.5.5. Соколова Ксения Андреевна, ассистент, Кафедра романской филологии; 
1.5.6. Утехина Елена Николаевна, главный редактор, Общество с ограниченной 

ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница» (по согласованию); 
1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5055-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Люблинская 

Марина Дмитриевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Козлов Шандор, советник по вопросам культуры, Посольство Венгрии, 
директор, Институт Листа Венгерский культурный центр Москва (по согласованию); 

1.6.3. Кондратович Фёдор Вячеславович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЛингваКонтакт» (по согласованию); 

1.6.4. Муковская Лариса Юрьевна, старший преподаватель, Кафедра финно-
угорской филологии; 

1.6.5. Попиней Виктория Андреевна, специалист 1 разряда, Военно-мемориальный 
отдел, Посольство Российской Федерации в Венгрии (по согласованию); 

1.6.6. Хаванова Ольга Владимировна, заместитель директора по научной работе, 
Исторические отделы, руководитель центра, Центр по изучению истории 
многонациональной Австрийской империи, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт славяноведения Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-07: 



1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бондарко 
Николай Александрович, доктор филологических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник, Сектор сравнительно-исторических и ареальных исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований 
Российской академии наук, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями 
и дополнениями); 

1.7.2. Домосилецкая Марина Валентиновна, старший научный сотрудник, Отдел 
сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и ареальных 
исследований, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук (по согласованию); 

1.7.3. Ермолин Денис Сергеевич, ученый секретарь, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 

1.7.4. Жугра Альвина Венедиктовна, ведущий научный сотрудник, Отдел 
сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и ареальных 
исследований, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук (по согласованию); 

1.7.5. Кисилиер Максим Львович, доцент, Кафедра общего языкознания имени 
JI.A. Вербицкой; 

1.7.6. Новик Александр Александрович, доцент, Кафедра общего языкознания 
имени Л.А. Вербицкой; 

1.8. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-08: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мудрак 
Маргарита Федоровна, председатель правления, Региональная общественная организация 
«Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества», утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.8.2. Голант Наталия Геннадьевна, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 

1.8.3. Гусева Ольга Валерьевна, доцент, Кафедра славянской филологии; 
1.8.4. Дмитриева Светлана Валентиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №230 
с углубленным изучением химии и биологии фрунзенского района Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

1.8.5. Иванова Елена Юрьевна, профессор, Кафедра славянской филологии; 
1.8.6. Раина Ольга Викторовна, доцент, Кафедра славянской филологии; 
1.9. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5055-09: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сухачев 

Николай Леонидович, кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник, доцент, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук, утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.9.2. Иванова Екатерина Павловна, профессор, Кафедра романской филологии; 
1.9.3. Кошкина Елена Афанасьевна, председатель, Методическое объединение 

учителей французского языка, методист по французскому языку, Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №155 центрального района 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.9.4. Марусенко Михаил Александрович, профессор, Кафедра романской 
филологии; 



1.9.5. Соловьева Мария Владимировна, доцент, Кафедра романской филологии; 
1.9.6. Чистякова Татьяна Львовна, заведующий отделом, Французский Институт в 

России, начальник сектора, Сектор международных проектов, Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-
Петербурга (по согласованию); 

1.10. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-10: 

1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Виноградова 
Виктория Михайловна, менеджер по техническому сопровождению продаж, Общество с 
ограниченной ответственностью «Сведбайт», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.10.2. Краснова Елена Всеволодовна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 

1.10.3. Михайлова Ирина Михайловна, профессор, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 

1.10.4. Терешко Екатерина Владимировна, младший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языкознания 
Российской академии наук (по согласованию); 

1.10.5. Шумков Андрей Арнольдович, заведующий кафедрой, Кафедра 
иностранных языков, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)» (по 
согласованию); 

1.10.6. Яковлева Александра Алексеевна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии. 

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-normati vnve-aktv/3 67-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. 

Первый проректор 
по учебной работе X WW М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

