
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении состава Государственной 
экзаменационной комиссии на 2022 год 
по основной образовательной программе 
шифр СВ.5106.*) 

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 состав Государственной экзаменационной комиссии по 
основной образовательной программе высшего образования СВ.5106.* «Прикладная, 
компьютерная и математическая лингвистика (английский язык)» по направлению 
подготовки 45.03.02 «Лингвистика», по уровню бакалавриат на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5106-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Железняк 
Наталия Владимировна, руководитель отдела, Лингвистический отдел, Общество с 
ограниченной ответственностью «ПРОМТ», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Велик Виктория Валерьевна, руководитель группы, Группа интеграции 
диалоговых систем, Общество с ограниченной ответственностью «ЦРТ-Инновации» (по 
согласованию); 

1.1.3. Митренина Ольга Владимировна, доцент, Кафедра математической 
лингвистики; 

1.1.4. Михайлов Филипп Арсеньевич, руководитель направления, Направление 
стандартизации и сертификации, Закрытое акционерное общество «Компания ЭГО 
Транслейтинг» (по согласованию); | 



1.1.5. Орлова Дарья Витальевна, менеджер образовательного контента, Общество 
с ограниченной ответственностью «Цифровые образовательные решения» (по 
согласованию); 

1.1.6. Хохлова Мария Владимировна, доцент, Кафедра математической 
лингвистики. 

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-aktv/367-
prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-dlva-gia-v-
2022-godu.htmn 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 \/ ( ш( /[ /' 
по учебной работе /1 Ч [ vV ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

