
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•/S_Q4.dOM м, 40M/-f 

Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год по 

I основной образовательной программе 
'{шифр СВ.5034.*) 

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.5034.* 
«Международные отношения» по направлению подготовки 41.03.05 «Международные 
отношения», по уровню бакалавриат на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крылов Павел 
Валентинович, кандидат исторических наук, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории 
Российской академии наук, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями 
и дополнениями); 

1.1.2. Алхименков Михаил Александрович, научный сотрудник, Центр США, 
Канады и стран Латинской Америки, Федеральное государственное научное бюджетное 
учреждение «Российский институт стратегических исследований» (по согласованию); 

1.1.3. Богуславская Юлия Константиновна, доцент, Кафедра американских 
[исследований; 



1.1.4. Тимченко Надежда Михайловна, доцент, Кафедра иностранных языков в 
сфере международных отношений; 

1.1.5. Тихоцкая Мария Анатольевна, консультант, Отдел внешних связей, 
Экспертно-аналитическое управление, Секретариат Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (по 
согласованию); 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-51.1: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крылов Павел 
Валентинович, кандидат исторических наук, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории 
Российской академии наук, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями 
и дополнениями); 

1.2.2. Алхименков Михаил Александрович, научный сотрудник, Центр США, 
Канады и стран Латинской Америки, Федеральное государственное научное бюджетное 
учреждение «Российский институт стратегических исследований» (по согласованию); 

1.2.3. Богуславская Юлия Константиновна, доцент, Кафедра американских 
исследований; 

1.2.4. Тимченко Надежда Михайловна, доцент, Кафедра иностранных языков в 
сфере международных отношений; 

1.2.5. Тихоцкая Мария Анатольевна, консультант, Отдел внешних связей, 
Экспертно-аналитическое управление, Секретариат Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Г осударств (по 
согласованию); 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-52: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чижова 
Ангелина Сергеевна, специалист по связям с университетами, Общество с ограниченной 
ответственностью «Ланит-Терком», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Воронина Диана Витальевна, руководитель направления по 
взаимодействию с государственными органами в Санкт-Петербурге, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (по согласованию); 

1.3.3. Неудачина Людмила Викторовна, доцент, Кафедра иностранных языков в 
сфере международных отношений; 

1.3.4. Савельева Светлана Александровна, директор по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «ИТ Селекшен» (по согласованию); 

1.3.5. Ткаченко Станислав Леонидович, профессор, Кафедра европейских 
исследований; 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-52.1: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чижова 
Ангелина Сергеевна, специалист по связям с университетами, Общество с ограниченной 
ответственностью «Ланит-Терком», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Воронина Диана Витальевна, руководитель направления по 
взаимодействию с государственными органами в Санкт-Петербурге, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (по согласованию); 

1.4.3. Неудачина Людмила Викторовна, доцент, Кафедра иностранных языков в 
сфере международных отношений; 

1.4.4. Савельева Светлана Александровна, директор по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «ИТ Селекшен» (по согласованию); 



1.4.5. Ткаченко Станислав Леонидович, профессор, Кафедра европейских 
исследований; 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-53: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чернышев 
Роман Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт стратегических программ», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Гудалов Николай Николаевич, доцент, Кафедра европейских исследований; 
1.5.3. Кузнецова Алиса Евгеньевна, старший преподаватель, Кафедра 

иностранных языков в сфере международных отношений; 
1.5.4. Шершнев Антон Евгеньевич, руководитель, Направление по бизнес-

системам, Центр развития системы управления, Публичное акционерное общество 
«Газпром нефть» (по согласованию); 

1.5.5. Шнайдер Илья Алексеевич, координатор направления, Дирекция по работе 
со СМИ, Общество с ограниченной ответственностью «РК-Медиа» (по согласованию); 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-53.1: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чернышев 
Роман Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт стратегических программ», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Гудалов Николай Николаевич, доцент, Кафедра европейских исследований; 
1.6.3. Кузнецова Алиса Евгеньевна, старший преподаватель, Кафедра 

иностранных языков в сфере международных отношений; 
1.6.4. Шершнев Антон Евгеньевич, руководитель, Направление по бизнес-

системам, Центр развития системы управления, Публичное акционерное общество 
«Газпром нефть» (по согласованию); 

1.6.5. Шнайдер Илья Алексеевич, координатор направления, Дирекция по работе 
со СМИ, Общество с ограниченной ответственностью «РК-Медиа» (по согласованию); 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-54: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Фалалеева 
Кира Алексеевна, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Ренталс-МСК», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.7.2. Гурьянова Марина Олеговна, аккаунт-менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сведбайт» (по согласованию); 

1.7.3. Ланко Дмитрий Александрович, доцент, Кафедра европейских 
исследований; 

1.7.4. Ниязова Галина Юрьевна, доцент, Кафедра иностранных языков в сфере 
международных отношений; 

1.7.5. Стракевич Анастасия Алексеевна, руководитель группы по 
консультированию клиентов, Общество с Ограниченной Ответственностью «Виэм Рус» 
(по согласованию); 

1.8. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-54.1: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Фалалеева 
Кира Алексеевна, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Ренталс-МСК», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 



1.8.2. Гурьянова Марина Олеговна, аккаунт-менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сведбайт» (по согласованию); 

1.8.3. Ланко Дмитрий Александрович, доцент, Кафедра европейских 
исследований; 

1.8.4. Ниязова Галина Юрьевна, доцент, Кафедра иностранных языков в сфере 
международных отношений; 

1.8.5. Стракевич Анастасия Алексеевна, руководитель группы по 
консультированию клиентов, Общество с Ограниченной Ответственностью «Виэм Рус» 
(по согласованию); 

1.9. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-55: 

1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кириллов 
Сергей Михайлович, руководитель направления, Отдел внешнеэкономической 
деятельности, Общество с ограниченной ответственностью «Кредо-Инвест», утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.9.2. Любимова Анжела Олеговна, заместитель руководителя, Дирекция новых 
проектов, Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (по 
согласованию); 

1.9.3. Миняева Дарья Дмитриевна, ведущий специалист, Управление по 
международному сотрудничеству, Северо-Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (по согласованию); 

1.9.4. Мохаммед Фарида, старший менеджер по работе с клиентами, IBS Capital 
Allies (по согласованию); 

1.9.5. Ярыгин Григорий Олегович, доцент, Кафедра американских исследований; 
1.9.6. Успенская Анна Александровна, старший преподаватель, Кафедра 

иностранных языков в сфере международных отношений; 
1.10. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5034-55.1: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кириллов 

Сергей Михайлович, руководитель направления, Отдел внешнеэкономической 
деятельности, Общество с ограниченной ответственностью «Кредо-Инвест», утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.10.2. Любимова Анжела Олеговна, заместитель руководителя, Дирекция новых 
проектов, Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (по 
согласованию); 

1.10.3. Миняева Дарья Дмитриевна, ведущий специалист, Управление по 
международному сотрудничеству, Северо-Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (по согласованию); 

1.10.4. Мохаммед Фарида, старший менеджер по работе с клиентами, IBS Capital 
Allies (по согласованию); 

1.10.5. Ярыгин Григорий Олегович, доцент, Кафедра американских исследований; 
1.10.6. Успенская Анна Александровна, старший преподаватель, Кафедра 

иностранных языков в сфере международных отношений; 
1.11. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5034-56: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Беда 

Александр Анатольевич, руководитель, Представительство Секретариата Делового 
Совета Шанхайской организации сотрудничества по Северо-Западному федеральному 



округу Российской Федерации, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.11.2. Ухина Елена Александровна, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

1.11.3. Иванова Екатерина Андреевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Гарантия» (по согласованию); 

1.11.4. Рязанова Наталья Евгеньевна, заместитель председателя, Комиссия по 
устойчивому развитию и экологии, Международная общественная организация 
«Российская ассоциация содействия ООН», эксперт, Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки (по согласованию); 

1.11.5. Харлампьева Надежда Климовна, доцент, Кафедра мировой политики, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»; 

1.12. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-56.1: 

1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Беда 
Александр Анатольевич, руководитель, Представительство Секретариата Делового 
Совета Шанхайской организации сотрудничества по Северо-Западному федеральному 
округу Российской Федерации, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.12.2. Ухина Елена Александровна, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

1.12.3. Иванова Екатерина Андреевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Гарантия» (по согласованию); 

1.12.4. Рязанова Наталья Евгеньевна, заместитель председателя, Комиссия по 
устойчивому развитию и экологии, Международная общественная организация 
«Российская ассоциация содействия ООН», эксперт, Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки (по согласованию); 

1.12.5. Харлампьева Надежда Климовна, доцент, Кафедра мировой политики, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»; 

1.13. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-57: 

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

1.13.2. Лихачев Кирилл Александрович, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

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

1.13.4. Кутузов Алексей Александрович, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

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

1.14. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-57.1: 

1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Хейфец Вера 
Лазаревна, шеф-редактор, Редакция специальных проектов, Газета «Деловой 



Петербург», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.14.2. Лихачев Кирилл Александрович, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

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

1.14.4. Кутузов Алексей Александрович, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

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

1.15. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-58: 

1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шершнев 
Антон Евгеньевич, руководитель, Направление по бизнес-системам, Центр развития 
системы управления, Публичное акционерное общество «Газпром нефть», утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.15.2. Зарубина Юлия Андреевна, старший специалист, Общество с 
ограниченной ответственностью «Межрегиональный контактный центр» (по 
согласованию); 

1.15.3. Зотова Анастасия Валерьевна, доцент, Кафедра международных 
отношений на постсоветском пространстве, заместитель главного редактора, Журнал 
«Клио»; 

1.15.4. Назаретян Марианна Степановна, методист, Общество с ограниченной 
ответственностью «Фоксфорд» (по согласованию); 

1.15.5. Кутузов Алексей Александрович, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

1.15.6. Тимченко Надежда Михайловна, доцент, Кафедра иностранных языков в 
сфере международных отношений; 

1.16. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-58.1: 

1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шершнев 
Антон Евгеньевич, руководитель, Направление по бизнес-системам, Центр развития 
системы управления, Публичное акционерное общество «Газпром нефть», утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.16.2. Зарубина Юлия Андреевна, старший специалист, Общество с 
ограниченной ответственностью «Межрегиональный контактный центр» (по 
согласованию); 

1.16.3. Зотова Анастасия Валерьевна, доцент, Кафедра международных 
отношений на постсоветском пространстве, заместитель главного редактора, Журнал 
«Клио»; 

1.16.4. Назаретян Марианна Степановна, методист, Общество с ограниченной 
ответственностью «Фоксфорд» (по согласованию); 

1.16.5. Кутузов Алексей Александрович, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

1.16.6. Тимченко Надежда Михайловна, доцент, Кафедра иностранных языков в 
сфере международных отношений; 

1.17. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-59: 

1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кириллов 
Сергей Михайлович, руководитель направления, Отдел внешнеэкономической 



деятельности, Общество с ограниченной ответственностью «Кредо-Инвест», утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.17.2. Антонова Ирина Александровна, доцент, Кафедра мировой политики; 
1.17.3. Карпенко Александр Михайлович, начальник, Отдел обеспечения 

международного и межрегионального сотрудничества, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Координационный центр международных 
научно-технических и образовательных программ» (по согласованию); 

1.17.4. Мазалов Юрий Константинович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответстенностью «ИНТЕРАП.НЭТ» (по согласованию); 

1.17.5. Неудачина Людмила Викторовна, доцент, Кафедра иностранных языков в 
сфере международных отношений; 

1.18. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-59.1: 

1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кириллов 
Сергей Михайлович, руководитель направления, Отдел внешнеэкономической 
деятельности, Общество с ограниченной ответственностью «Кредо-Инвест», утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.18.2. Антонова Ирина Александровна, доцент, Кафедра мировой политики; 
1.18.3. Карпенко Александр Михайлович, начальник, Отдел обеспечения 

международного и межрегионального сотрудничества, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Координационный центр международных 
научно-технических и образовательных программ» (по согласованию); 

1.18.4. Мазалов Юрий Константинович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответстенностью «ИНТЕРАП.НЭТ» (по согласованию); 

1.18.5. Неудачина Людмила Викторовна, доцент, Кафедра иностранных языков в 
сфере международных отношений; 

1.19. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-60: 

1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Брайлян 
Паулина, начальник отдела, Отдел маркетинга, Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭГО ТРАНСЛЕЙТИНГ СБ», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.19.2. Гаевая Ольга Юрьевна, ассистент, Общество с ограниченной 
ответственностью «ОпенВэй Сервис» (по согласованию); 

1.19.3. Камысов Максат, специалист, Отдел аналитики, Общество с ограниченной 
ответственностью «Дифанс Медиа» (по согласованию); 

1.19.4. Кузнецова Алиса Евгеньевна, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

1.19.5. Малыгина Анастасия Александровна, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.20. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-60.1: 

1.20.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Брайлян 
Паулина, начальник отдела, Отдел маркетинга, Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭГО ТРАНСЛЕЙТИНГ СБ», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.20.2. Гаевая Ольга Юрьевна, ассистент, Общество с ограниченной 
ответственностью «ОпенВэй Сервис» (по согласованию); 

1.20.3. Камысов Максат, специалист, Отдел аналитики, Общество с ограниченной 
ответственностью «Дифанс Медиа» (по согласованию); 

1.20.4. Кузнецова Алиса Евгеньевна, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 
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1.20.5. Малыгина Анастасия Александровна, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.21. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-61: 

1.21.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кириллов 
Сергей Михайлович, руководитель направления, Отдел внешнеэкономической 
деятельности, Общество с ограниченной ответственностью «Кредо-Инвест», утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.21.2. Дорошенко Игорь Сергеевич, атташе, Представительство МИД России в г. 
Санкт-Петербурге (по согласованию); 

1.21.3. Конышев Валерий Николаевич, профессор, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.21.4. Миронов Сергей Олегович, консультант по внешнеэкономической 
деятельности, Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (по согласованию); 

1.21.5. Ниязова Галина Юрьевна, доцент, Кафедра иностранных языков в сфере 
международных отношений; 

1.22. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-61.1: 

1.22.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кириллов 
Сергей Михайлович, руководитель направления, Отдел внешнеэкономической 
деятельности, Общество с ограниченной ответственностью «Кредо-Инвест», утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.22.2. Дорошенко Игорь Сергеевич, атташе, Представительство МИД России в г. 
Санкт-Петербурге (по согласованию); 

1.22.3. Конышев Валерий Николаевич, профессор, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.22.4. Миронов Сергей Олегович, консультант по внешнеэкономической 
деятельности, Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (по согласованию); 

1.22.5. Ниязова Галина Юрьевна, доцент, Кафедра иностранных языков в сфере 
международных отношений; 

1.23. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-62: 

1.23.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Долматова 
Юлия Юрьевна, менеджер проектов, учредитель, Автономная некоммерческая 
организация «Межрегиональный центр поддержки и развития социальных инициатив», 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.23.2. Выходец Роман Сергеевич, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.23.3. Успенская Анна Александровна, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

1.23.4. Подсевная Виктория Викторовна, руководитель отдела, Отдел внутренних 
коммуникаций и социальных проектов, Общество с ограниченной ответственностью 
«Трансойл» (по согласованию); 

1.23.5. Сергина Анастасия Андреевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, учредитель, консультант, Индивидуальный Предприниматель Сергина 
Анастасия Андреевна, член, Некоммерческое партнерство «РАСО» - связи с 
общественностью (по согласованию); 

1.24. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-62.1: 

1.24.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Долматова 
Юлия Юрьевна, менеджер проектов, учредитель, Автономная некоммерческая 



организация «Межрегиональный центр поддержки и развития социальных инициатив», 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.24.2. Выходец Роман Сергеевич, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.24.3. Успенская Анна Александровна, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

1.24.4. Подсевная Виктория Викторовна, руководитель отдела, Отдел внутренних 
коммуникаций и социальных проектов, Общество с ограниченной ответственностью 
«Трансойл» (по согласованию); 

1.24.5. Сергина Анастасия Андреевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, учредитель, консультант, Индивидуальный Предприниматель Сергина 
Анастасия Андреевна, член, Некоммерческое партнерство «РАСО» - связи с 
общественностью (по согласованию); 

1.25. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-63: 

1.25.1. 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); 

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

1.25.3. Ухина Елена Александровна, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

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

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

1.26. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-63.1: 

1.26.1. 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); 

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

1.26.3. Ухина Елена Александровна, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

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

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

1.27. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-64: 

1.27.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Эдельберг 
Августина-Любовь Алексеевна, заместитель генерального директора по управлению 
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персоналом, Закрытое акционерное общество «Энергокомплекс», утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.27.2. Боголюбова Наталья Михайловна, доцент, Кафедра международных 
гуманитарных связей; 

1.27.3. Дьякова Елена Васильевна, ведущий научный сотрудник, Отдел 
этнографии народов Белоруссии, Украины, Молдавии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический музей» (по 
согласованию); 

1.27.4. Тиунов Вячеслав Александрович, ведущий специалист, Публичное 
акционерное общество «Газпром» (по согласованию); 

1.27.5. Эльц Елена Эдуардовна, доцент, Кафедра международных гуманитарных 
связей; 

1.28. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-64.1: 

1.28.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Эдельберг 
Августина-Любовь Алексеевна, заместитель генерального директора по управлению 
персоналом, Закрытое акционерное общество «Энергокомплекс», утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.28.2. Боголюбова Наталья Михайловна, доцент, Кафедра международных 
гуманитарных связей; 

1.28.3. Дьякова Елена Васильевна, ведущий научный сотрудник, Отдел 
этнографии народов Белоруссии, Украины, Молдавии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический музей» (по 
согласованию); 

1.28.4. Тиунов Вячеслав Александрович, ведущий специалист, Публичное 
акционерное общество «Газпром» (по согласованию); 

1.28.5. Эльц Елена Эдуардовна, доцент, Кафедра международных гуманитарных 
связей; 

1.29. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-65: 

1.29.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Фролова 
Екатерина Исааковна, руководитель проектной деятельности, Региональная 
общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного 
сотрудничества», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.29.2. Богуславская Юлия Константиновна, доцент, Кафедра американских 
исследований; 

1.29.3. Голубев Денис Сергеевич, доцент, Кафедра американских исследований; 
1.29.4. Григорьева Оксана Владимировна, доцент, Кафедра европейских 

исследований; 
1.29.5. Зарубина Юлия Андреевна, старший специалист, Общество с 

ограниченной ответственностью «Межрегиональный контактный центр» (по 
согласованию); 

1.29.6. Кириллов Сергей Михайлович, руководитель направления, Отдел 
внешнеэкономической деятельности, Общество с ограниченной ответственностью 
«Кредо-Инвест» (по согласованию); 

1.29.7. Клюев Павел Михайлович, ведущий менеджер по работе с 
корпоративными клиентами, Региональный центр «Санкт-Петербург», Филиал 
«Корпоративный», Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (по согласованию); 

1.29.8. Лихачев Кирилл Александрович, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.29.9. Матвеевская Анна Сергеевна, доцент, Кафедра мировой политики; 
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1.29.10. Миняева Дарья Дмитриевна, ведущий специалист, Управление по 
международному сотрудничеству, Северо-Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (по согласованию); 

1.29.11. Рогожников Павел Михайлович, заместитель директора, Торгово-
производственная компания «Акрилика», Индивидуальный предприниматель Акопян 
Гарик Мамиконович (по согласованию); 

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

1.29.13. Чернышев Роман Сергеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Институт стратегических программ» (по 
согласованию); 

1.29.14. Эльц Елена Эдуардовна, доцент, Кафедра международных гуманитарных 
связей; 

1.30. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-01: 

1.30.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Беда 
Александр Анатольевич, руководитель, Представительство Секретариата Делового 
Совета Шанхайской организации сотрудничества по Северо-Западному федеральному 
округу Российской Федерации, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.30.2. Васильева Наталия Алексеевна, профессор, Кафедра мировой политики; 
1.30.3. Иванова Екатерина Андреевна, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Гарантия» (по согласованию); 
1.30.4. Рязанова Наталья Евгеньевна, заместитель председателя, Комиссия по 

устойчивому развитию и экологии, Международная общественная организация 
«Российская ассоциация содействия ООН», эксперт, Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки (по согласованию); 

1.30.5. Харлампьева Надежда Климовна, доцент, Кафедра мировой политики, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»; 

1.31. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-02: 

1.31.1. 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); 

1.31.2. Боголюбова Наталья Михайловна, доцент, Кафедра международных 
гуманитарных связей; 

1.31.3. Данилевская Варвара Андреевна, помощник директора, Фонд сохранения 
исторической памяти «Международный центр Северных конвоев», старший 
преподаватель, Кафедра английского языка навигации и связи, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Г осударственный университет морского и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова» (по согласованию); 

1.31.4. Катаева Алина Андреевна, начальник отдела, Отдел международного 
сотрудничества, Общество с ограниченной ответственностью «Уотер Марк» (по 
согласованию); 

1.31.5. Крыжов Иван Сергеевич, артист оркестра, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр» 
(по согласованию); 



12 

1.31.6. Эльц Елена Эдуардовна, доцент, Кафедра международных гуманитарных 
связей; 

1.32. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-03: 

1.32.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мамедов 
Мамед Кошкар оглы, первый заместитель генерального директора, Общество с 
ограниченной ответственностью «Металлгальваносервис», утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.32.2. Куликова Ольга Юрьевна, адвокат, Невская Коллегия Адвокатов Санкт-
Петербурга (по согласованию); 

1.32.3. Мещеряков Константин Евгеньевич, профессор, Кафедра международных 
отношений на постсоветском пространстве; 

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

1.32.5. Штрапов Антон Александрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Интерспецкомплект» (по согласованию); 

1.32.6. Юрин Михаил Андреевич, PR-менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Хоккейный клуб СКА» (по согласованию); 

1.33. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-04: 

1.33.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крылов Павел 
Валентинович, кандидат исторических наук, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории 
Российской академии наук, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями 
и дополнениями); 

1.33.2. Акимов Юрий Германович, профессор, Кафедра американских 
исследований; 

1.33.3. Алхименков Михаил Александрович, научный сотрудник, Центр США, 
Канады и стран Латинской Америки, Федеральное государственное научное бюджетное 
учреждение «Российский институт стратегических исследований» (по согласованию); 

1.33.4. Богданов Алексей Николаевич, доцент, Кафедра американских 
исследований; 

1.33.5. Квардаков Станислав Владимирович, судья, Невский районный суд города 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский городской суд (по согласованию); 

1.33.6. Тихоцкая Мария Анатольевна, консультант, Отдел внешних связей, 
Экспертно-аналитическое управление, Секретариат Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (по 
согласованию); 

1.33.7. Хейфец Вера Лазаревна, шеф-редактор, Редакция специальных проектов, 
Газета «Деловой Петербург» (по согласованию); 

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

1.34. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-05: 

1.34.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чижова 
Ангелина Сергеевна, специалист по связям с университетами, Общество с ограниченной 
ответственностью «Ланит-Терком», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.34.2. Воронина Диана Витальевна, руководитель направления по 
взаимодействию с государственными органами в Санкт-Петербурге, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (по согласованию); 
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1.34.3. Григорьева Оксана Владимировна, доцент, Кафедра европейских 
исследований; 

1.34.4. Савельева Светлана Александровна, директор по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «ИТ Селекшен» (по согласованию); 

1.34.5. Ткаченко Станислав Леонидович, профессор, Кафедра европейских 
исследований; 

1.35. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-06: 

1.35.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чернышев 
Роман Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт стратегических программ», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.35.2. Еремина Наталья Валерьевна, профессор, Кафедра европейских 
исследований; 

1.35.3. Заславская Наталья Генриховна, доцент, Кафедра европейских 
исследований; 

1.35.4. Калабанов Александр Николаевич, главный советник, Министерство 
культуры Российской Федерации (по согласованию); 

1.35.5. Любимова Анжела Олеговна, заместитель руководителя, Дирекция новых 
проектов, Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (по 
согласованию); 

1.36. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-07: 

1.36.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Болотникова 
Екатерина Г еннадьевна, кандидат политических наук, руководитель, Отдел 
корпоративных коммуникаций, Общество с ограниченной ответственностью «Сименс 
Технологии Газовых Турбин», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.36.2. Гурьянова Марина Олеговна, аккаунт-менеджер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Сведбайт» (по согласованию); 

1.36.3. Ланко Дмитрий Александрович, доцент, Кафедра европейских 
исследований; 

1.36.4. Маркушина Наталья Юрьевна, профессор, Кафедра мировой политики; 
1.36.5. Чистяков Марк Владимирович, специалист по коммуникациям, Общество 

с ограниченной ответственностью «Бонава Санкт-Петербург» (по согласованию); 
1.37. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5034-08: 
1.37.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Карцов 

Алексей Сергеевич, доктор юридических наук, кандидат политических наук, доцент, 
профессор, Юридический факультет, Северо-Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», советник, Конституционный Суд Российской 
Федерации, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.37.2. Дорошенко Игорь Сергеевич, атташе, Представительство МИД России в г. 
Санкт-Петербурге (по согласованию); 

1.37.3. Кириллов Сергей Михайлович, руководитель направления, Отдел 
внешнеэкономической деятельности, Общество с ограниченной ответственностью 
«Кредо-Инвест» (по согласованию); 

1.37.4. Конышев Валерий Николаевич, профессор, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 
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1.37.5. Миронов Сергей Олегович, консультант по внешнеэкономической 
деятельности, Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (по согласованию); 

1.37.6. Петренко Александр Владимирович, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Исследовательская компания Грифон-Эксперт» (по согласованию); 

1.37.7. Тулупов Дмитрий Сергеевич, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.38. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-09: 

1.38.1. 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); 

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

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

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

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

квалификационных работ 5034-10: 
1.39.1. 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); 

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

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

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

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

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

1.40. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-11: 

1.40.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Блинов 
Владимир Борисович, кандидат экономических наук, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «СВЕГ А-Компьютер», утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.40.2. Агличев Артем Сергеевич, исполнительный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ИНТЕРАП.НЭТ» (по согласованию); 

1.40.3. Бардин Георгий Евгеньевич, руководитель, Отдел маркетинга, Общество с 
ограниченной ответственностью «СВЕГА-Компьютер» (по согласованию); 
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1.40.4. Болгов Радомир Викторович, доцент, Кафедра мировой политики; 
1.40.5. Бурухина Елена Николаевна, специалист по связям с общественностью, 

Отдел пресс-службы, Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе» (по 
согласованию); 

1.40.6. Васильева Наталия Алексеевна, профессор, Кафедра мировой политики; 
1.40.7. Карпенко Александр Михайлович, начальник, Отдел обеспечения 

международного и межрегионального сотрудничества, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Координационный центр международных 
научно-технических и образовательных программ» (по согласованию); 

1.40.8. Кириллов Сергей Михайлович, руководитель направления, Отдел 
внешнеэкономической деятельности, Общество с ограниченной ответственностью 
«Кредо-Инвест» (по согласованию); 

1.40.9. Маркушина Наталья Юрьевна, профессор, Кафедра мировой политики; 
1.40.10. Николаенко Кирилл Вадимович, директор по развитию бизнеса, 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «КОРУС Консалтинг»» 
(по согласованию); 

1.41. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-12: 

1.41.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бахарева 
Наталья Юрьевна, старший научный сотрудник, хранитель, Отдел истории русской 
культуры, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.41.2. Абрамкин Олег Сергеевич, менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕОН-СПБ» (по согласованию); 

1.41.3. Бодров Андрей Владимирович, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.41.4. Малыгина Анастасия Александровна, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.41.5. Пономарева Анна Сергеевна, специалист по организации и проведению 
мероприятий, Санкт-Петербургский филиал, Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Техническая академия Росатома» 
(по согласованию); 

1.41.6. Самерсов Дмитрий Михайлович, старший менеджер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Люксофт Профешнл», филиал в Санкт-Петербурге (по 
согласованию); 

1.42. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-13: 

1.42.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Долматова 
Юлия Юрьевна, менеджер проектов, учредитель, Автономная некоммерческая 
организация «Межрегиональный центр поддержки и развития социальных инициатив», 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.42.2. Выходец Роман Сергеевич, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.42.3. Лисеев Роман Петрович, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.42.4. Подсевная Виктория Викторовна, руководитель отдела, Отдел внутренних 
коммуникаций и социальных проектов, Общество с ограниченной ответственностью 
«Трансойл» (по согласованию); 

1.42.5. Сергина Анастасия Андреевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, учредитель, консультант, Индивидуальный Предприниматель Сергина 
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Анастасия Андреевна, член, Некоммерческое партнерство «РАСО» - связи с 
общественностью (по согласованию); 

1.43. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5034-14: 

1.43.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кириллов 
Сергей Михайлович, руководитель направления, Отдел внешнеэкономической 
деятельности, Общество с ограниченной ответственностью «Кредо-Инвест», утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.43.2. Ковш Андрей Владимирович, доцент, Кафедра американских 
исследований; 

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

1.43.4. Любимова Анжела Олеговна, заместитель руководителя, Дирекция новых 
проектов, Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (по 
согласованию); 

1.43.5. Миняева Дарья Дмитриевна, ведущий специалист, Управление по 
международному сотрудничеству, Северо-Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (по согласованию); 

1.43.6. Мохаммед Фарида, старший менеджер по работе с клиентами, IBS Capital 
Allies (по согласованию); 

1.43.7. Цветкова Наталья Александровна, профессор, 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-normativnve-akty/367-
prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnykh-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 / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

