
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

№. U. АО&&-
ПРИКАЗ 

N,мЩ± 

бб утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год по 
основной образовательной программе 
(шифр СВ.5045.*) 

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.5045.* «Свободные 
искусства и науки» по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные 
науки», по уровню бакалавриат на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Абросимова 
Тамара Александровна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел истории революции и общественного движения России, 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. Адамов Сергей Юрьевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний КАРЕ» (по согласованию); 

1.1.3. Гаврилов Михаил Геннадьевич, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Би.Си.Си.» (по согласованию); 

1.1.4. Сухоруков Сергей Анатольевич, заведующий, Кафедра искусствоведения, 
[доцент, Кафедра искусствоведения, Негосударственное образовательное учреждение 



высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» (по согласованию); 

1.1.5. Сюткин Александр Геннадьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЮгКабель» (по согласованию); 

1.1.6. Филиппова Любовь Сергеевна, генеральный директор, учредитель, 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж88» (по согласованию); 

1.1.7. Холмова Ирина Михайловна, начальник службы, Филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Санкт-Петербург» (по согласованию); 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-52: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Белых Андрей 
Акатович, доктор экономических наук, руководитель лаборатории, Лаборатория 
актуальной истории и медиа, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Батчаев Артур Русланович, руководитель отдела, Закрытое акционерное 
общество «Международный центр социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» (по согласованию); 

1.2.3. Бубнов Дмитрий Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ГСК Аудит» (по согласованию); 

1.2.4. Ушанков Вячеслав Анатольевич, доцент, Кафедра экономической теории; 
1.2.5. Шарахин Павел Сергеевич, доцент, Кафедра операционного менеджмента; 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5045-53: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Тимофеев 

Федор Валерьевич, заместитель директора по опытно-экспериментальной работе, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №32 
«Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Кубышкин Александр Иванович, профессор, Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и гуманитарных наук; 

1.3.3. Ломагин Никита Андреевич, профессор, Кафедра мировой экономики; 
1.3.4. Матвеев Илья Александрович, заместитель декана, Факультет 

международных отношений и политических исследований, доцент, 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); 

1.3.5. Шпаковская Лариса Леонидовна, Социологический институт РАН - филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-54: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Макаренко 
Николай Григорьевич, доктор физико-математических наук, заведующий сектором, 
Сектор математического моделирования нелинейных процессов в гелио/геофизике, 
Отдел физики Солнца, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

22.04.2022 Выписка 11/7/7-02-2 
Протокол № 14 № 

заочного заседания научной комиссии 

в области биологических наук и биоэкологии 

от «22» апреля 2022 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
j Председатель комиссии: 
Шижников Антон Александрович, д.б.н., профессор РАН, доцент Кафедры 
генетики и биотехнологии. 

Члены комиссии: 
1. Краснощекова Елена Ивановна, д.б.н., профессор Кафедры цитологии и 

гистологии; 
2. Лутова Людмила Алексеевна, д.б.н., профессор, профессор Кафедры генетики 

и биотехнологии; 
3. Сабанеева Елена Валентиновна, к.б.н., доцент Кафедры цитологии и 

гистологии; 
4. Скучас Павел Петрович, д.б.н., доцент Кафедры зоологии позвоночных; 
5. Костюченко Роман Петрович, к.б.н., доцент Кафедры эмбриологии; 
6. Гранович Андрей Игоревич, д.б.н., профессор Кафедры зоологии 

беспозвоночных; 
7. Винарский Максим Викторович, д.б.н., профессор Лаборатории 

макроэкологии и биогеографии беспозвоночных СПбГУ; 
8. Антонец Кирилл Сергеевич, к.б.н., старший научный сотрудник 

Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной 
микробиологии; 

9. Фирсов Михаил Леонидович, директор Института эволюционной физиологии 
и биохимии. 

Секретарь комиссии: 
Семенова Юлия Александровна, специалист Отдела внутренних научных заказов. 

СЛУШАЛИ: 
2. О рассмотрении заявки и утверждении рецензии на инициативный проект С.А. 
Коузова «Долговременный мониторинг гнездовых сообществ и миграций 
водоплавающих птиц заповедника «Восток Финского залива»». 



Научная комиссия рассмотрела заявку и рецензию на инициативный проект С.А. 
Коузова «Долговременный мониторинг гнездовых сообществ и миграций 
водоплавающих птиц заповедника «Восток Финского залива»». 

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать заявку С.А. Коузова на инициативный проект и 
утвердить текст рецензии. 

/Г 

Председатель Научной комиссии 

Секретарь 

А.А. Нижников 

Ю.А. Семенова 



РЕЦЕНЗИЯ 1 

на инициативный проект С.А. Коузова 2 

«Долговременный мониторинг гнездовых сообществ и миграций водоплавающих птиц 3 

заповедника «Восток Финского залива»» 4 

Проект посвящен долговременному анализу биоразнообразия гнездящихся и мигрирующих 5 

водоплавающих птиц восточной части Финского залива, изучению динамики их сообществ, 6 

репродукции и пространственного распределения. Проект имеет существенную фундаментальную 7 

важность в контексте инвентаризации видового комплекса птиц востока Финского залива, его 8 

результаты потенциально могут быть использованы для выработки рекомендаций по стратегии 9 

охраны птиц и восстановлению видов, численность которых снижается. Автор предполагает в 2022 

году опубликовать 2 статьи, индексируемые в международных базах цитирования. С.А. Коузов -

опытный специалист в данной области, имеющий многолетний опыт научно-исследовательской 

работы. В целом, проект рекомендуется под держать. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

№. и. АО&А. 
ПРИКАЗ 

Об утверждении составов Г осударственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год по 
основной образовательной программе 
(шифр СВ.5045.*) 

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.5045.* «Свободные 
искусства и науки» по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные 
науки», по уровню бакалавриат на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Абросимова 
Тамара Александровна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел истории революции и общественного движения России, 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. Адамов Сергей Юрьевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний КАРЕ» (по согласованию); 

1.1.3. Гаврилов Михаил Геннадьевич, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Би.Си.Си.» (по согласованию); 

1.1.4. Сухорукое Сергей Анатольевич, заведующий, Кафедра искусствоведения, 
[доцент, Кафедра искусствоведения, Негосударственное образовательное учреждение 



высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов» (по согласованию); 
1.1.5. Сюткин Александр Геннадьевич, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «ЮгКабель» (по согласованию); 
1.1.6. Филиппова Любовь Сергеевна, генеральный директор, учредитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж88» (по согласованию); 
1.1.7. Холмова Ирина Михайловна, начальник службы, Филиал Федерального 

государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Санкт-Петербург» (по согласованию); 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-52: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Белых Андрей 
Акатович, доктор экономических наук, руководитель лаборатории, Лаборатория 
актуальной истории и медиа, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Батчаев Артур Русланович, руководитель отдела, Закрытое акционерное 
общество «Международный центр социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» (по согласованию); 

1.2.3. Бубнов Дмитрий Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ГСК Аудит» (по согласованию); 

1.2.4. Ушанков Вячеслав Анатольевич, доцент, Кафедра экономической теории; 
1.2.5. Шарахин Павел Сергеевич, доцент, Кафедра операционного менеджмента; 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5045-53: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Тимофеев 

Федор Валерьевич, заместитель директора по опытно-экспериментальной работе, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №32 
«Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Кубышкин Александр Иванович, профессор, Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и гуманитарных наук; 

1.3.3. Ломагин Никита Андреевич, профессор, Кафедра мировой экономики; 
1.3.4. Матвеев Илья Александрович, заместитель декана, Факультет 

международных отношений и политических исследований, доцент, 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); 

1.3.5. Шпаковская Лариса Леонидовна, Социологический институт РАН - филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-54: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Макаренко 
Николай Григорьевич, доктор физико-математических наук, заведующий сектором, 
Сектор математического моделирования нелинейных процессов в гелио/геофизике, 
Отдел физики Солнца, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 



высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» (по согласованию); 

1.1.5. Сюткин Александр Геннадьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЮгКабель» (по согласованию); 

1.1.6. Филиппова Любовь Сергеевна, генеральный директор, учредитель, 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж88» (по согласованию); 

1.1.7. Холмова Ирина Михайловна, начальник службы, Филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Санкт-Петербург» (по согласованию); 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-52: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Белых Андрей 
Акатович, доктор экономических наук, руководитель лаборатории, Лаборатория 
актуальной истории и медиа, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Батчаев Артур Русланович, руководитель отдела, Закрытое акционерное 
общество «Международный центр социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» (по согласованию); 

1.2.3. Бубнов Дмитрий Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ГСК Аудит» (по согласованию); 

1.2.4. Ушанков Вячеслав Анатольевич, доцент, Кафедра экономической теории; 
1.2.5. Шарахин Павел Сергеевич, доцент, Кафедра операционного менеджмента; 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5045-53: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Тимофеев 

Федор Валерьевич, заместитель директора по опытно-экспериментальной работе, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №32 
«Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Кубышкин Александр Иванович, профессор, Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и гуманитарных наук; 

1.3.3. Ломагин Никита Андреевич, профессор, Кафедра мировой экономики; 
1.3.4. Матвеев Илья Александрович, заместитель декана, Факультет 

международных отношений и политических исследований, доцент, 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); 

1.3.5. Шпаковская Лариса Леонидовна, Социологический институт РАН - филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-54: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Макаренко 
Николай Григорьевич, доктор физико-математических наук, заведующий сектором, 
Сектор математического моделирования нелинейных процессов в гелио/геофизике, 
Отдел физики Солнца, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 



Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук, 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Буслов Василий Анатольевич, старший преподаватель, Кафедра 
вычислительной физики; 

1.4.3. Журавлев Михаил Евгеньевич, профессор, Кафедра проблем конвергенции 
естественных и гуманитарных наук; 

1.4.4. Форофонтов Олег Игоревич, начальник отдела, Отдел разработок, 
Общество с ограниченной ответственностью «ДокМи» (по согласованию); 

1.4.5. Черных Ирина Александровна, руководитель проекта, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЦРТ-Инновации» (по согласованию); 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-55: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шпаковская 
Лариса Леонидовна, кандидат социологических наук, Социологический институт РАН -
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Галкин Константин Александрович, старший научный сотрудник, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук (по согласованию); 

1.5.3. Панкратова Лилия Сергеевна, доцент, Кафедра социологии культуры и 
коммуникации; 

1.5.4. Сергеева Ольга Вячеславовна, доцент, Кафедра социологии культуры и 
коммуникации, ведущий научный сотрудник, Сектор социоурбанистики, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук; 

1.5.5. Ходжаева Екатерина Анисовна, доцент, Факультет сравнительных 
политических исследований, 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); 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-56: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Тылик Артем 
Юрьевич, кандидат философских наук, заместитель директора, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического 
образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-
методический центр» Приморского района Санкт-Петербурга, утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Бахтеева Мария Сергеевна, заведующий отделом, Научно-методический 
отдел, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории религии» (по согласованию); 

1.6.3. Рахманинова Мария Дмитриевна, доцент, Кафедра философии, Факультет 
фундаментальных и гуманитарных дисциплин, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
горный университет» (по согласованию); 

1.6.4. Родин Андрей Вячеславович, доцент, Кафедра проблем конвергенции 
естественных и гуманитарных наук; 

1.6.5. Федорова Галина Михайловна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр-СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (по согласованию); 



1.6.6. Чубарь Вадим Викторович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательство «Евразия» (по согласованию); 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-57: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ларионов 
Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел западноевропейского 
изобразительного искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.7.2. Алешина Дина Николаевна, ведущий библиотекарь, Отдел эстампов, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека» (по согласованию); 

1.7.3. Калимова Елена Вячеславовна, доцент, Кафедра зарубежного искусства, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» (по 
согласованию); 

1.7.4. Ромодин Александр Вадимович, старший научный сотрудник, Сектор 
фольклора, заведующий сектором, Сектор фольклора, Федеральное государственное 
бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории 
искусств» (по согласованию); 

1.7.5. Туркина Олеся Владимировна, доцент, Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в области искусств; 

1.8. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-58: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Гальперина 
Елизавета Иосифовна, кандидат биологических наук, руководитель, Группа возрастной 
психофизиологии, ведущий научный сотрудник, Группа возрастной психофизиологии, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Российской академии наук, утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.8.2. Воейкова Мария Дмитриевна, профессор, Кафедра русского языка; 
1.8.3. Дедов Андрей Сергеевич, заместитель директора по развитию, Частное 

образовательное учреждение общего и дополнительного образования «Лаборатория 
непрерывного математического образования» (по согласованию); 

1.8.4. Ледовая Янина Александровна, аналитик, руководитель подкоманды 
когнитивных исследований, Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеллиДжей 
Лабе» (по согласованию); 

1.8.5. Огородникова Елена Александровна, заведующий, Лаборатория 
психофизиологии речи, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской академии наук (по согласованию); 

1.8.6. Риехакайнен Елена Игоревна, доцент, Кафедра общего языкознания имени 
Л.А. Вербицкой; 

1.9. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-59: 

1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Монахова 
Марина Владимировна, ведущий редактор, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Санкт-Петербургская академическая филармония 
им.Д.Д.Шостаковича», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.9.2. Аббасова Лейла Хагани кызы, специалист по связям с общественностью, 
пресс-служба, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический Мариинский театр» (по согласованию); 



1.9.3. Макаловская Ирина Геннадьевна, ведущий специалист, Отдел 
международных связей, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова» (по согласованию); 

1.9.4. Порфирьева Анна Леонидовна, заведующий сектором, Федеральное 
государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский 
институт истории искусств» (по согласованию); 

1.9.5. Саяпина Анна Викторовна, руководитель службы, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодёжный центр 
«Калининский» (по согласованию); 

1.9.6. Степанов Александр Викторович, доцент, Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в области искусств; 

1.10. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-60: 

1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ларионов 
Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел западноевропейского 
изобразительного искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.10.2. Алешина Дина Николаевна, ведущий библиотекарь, Отдел эстампов, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека» (по согласованию); 

1.10.3. Калимова Елена Вячеславовна, доцент, Кафедра зарубежного искусства, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» (по 
согласованию); 

1.10.4. Ромодин Александр Вадимович, старший научный сотрудник, Сектор 
фольклора, заведующий сектором, Сектор фольклора, Федеральное государственное 
бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории 
искусств» (по согласованию); 

1.10.5. Туркина Олеся Владимировна, доцент, Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в области искусств; 

1.11. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-61: 

1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бабаян 
Александр Вигенович, кандидат технических наук, ответственный секретарь, Санкт-
Петербургская организация общероссийской общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.11.2. Артамонов Алексей Геннадьевич, программный директор, Автономная 
некоммерческая организация развития современных форм организации культурного 
досуга «Новая Голландия» (по согласованию); 

1.11.3. Долинина Екатерина Алексеевна, начальник, кинотеатр «Москино Звезда», 
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» 
(по согласованию); 

1.11.4. Карташов Андрей Владимирович, сотрудник, Журнал «Сеанс» (по 
согласованию); 

1.11.5. Шереметова Надежда Владимировна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ФотоДепартамент» (по согласованию); 

1.12. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-62: 



1.12.1. 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); 

1.12.2. Межерицкая Светлана Игоревна, доцент, Кафедра междисциплинарных 
исследований в области языков и литературы; 

1.12.3. Орлов Даниэль Всеволодович, заведующий, Отдел прозы, Общество с 
ограниченной ответственностью «Журнал «Звезда» (по согласованию); 

1.12.4. Пурицкая Елизавета Владиславовна, старший научный сотрудник, Отдел 
лексикографии современного русского языка, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук 
(по согласованию); 

1.12.5. Садулаев Герман Умаралиевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Внешнеэкономическая фирма «Аметист» (по согласованию); 

1.12.6. Степанова Алла Сергеевна, заведующий редакцией, Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательская группа «Азбука-Аттикус» (по 
согласованию); 

1.13. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-63: 

1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бабаян 
Александр Вигенович, кандидат технических наук, ответственный секретарь, Санкт-
Петербургская организация общероссийской общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.13.2. Артамонов Алексей Геннадьевич, программный директор, Автономная 
некоммерческая организация развития современных форм организации культурного 
досуга «Новая Голландия» (по согласованию); 

1.13.3. Долинина Екатерина Алексеевна, начальник, кинотеатр «Москино Звезда», 
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» 
(по согласованию); 

1.13.4. Карташов Андрей Владимирович, сотрудник, Журнал «Сеанс» (по 
согласованию); 

1.13.5. Шереметова Надежда Владимировна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ФотоДепартамент» (по согласованию); 

1.14. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-64: 

1.14.1. 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); 

1.14.2. Межерицкая Светлана Игоревна, доцент, Кафедра междисциплинарных 
исследований в области языков и литературы; 

1.14.3. Орлов Даниэль Всеволодович, заведующий, Отдел прозы, Общество с 
ограниченной ответственностью «Журнал «Звезда» (по согласованию); 

1.14.4. Пурицкая Елизавета Владиславовна, старший научный сотрудник, Отдел 
лексикографии современного русского языка, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук 
(по согласованию); 

1.14.5. Садулаев Герман Умаралиевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Внешнеэкономическая фирма «Аметист» (по согласованию); 



1.14.6. Степанова Алла Сергеевна, заведующий редакцией, Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательская группа «Азбука-Аттикус» (по 
согласованию); 

1.15. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-01: 

1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Абросимова 
Тамара Александровна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел истории революции и общественного движения России, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории 
Российской академии наук, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями 
и дополнениями); 

1.15.2. Адамов Сергей Юрьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Группа компаний КАРЕ» (по согласованию); 

1.15.3. Гаврилов Михаил Геннадьевич, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Би.Си.Си.» (по согласованию); 

1.15.4. Сухоруков Сергей Анатольевич, заведующий, Кафедра искусствоведения, 
доцент, Кафедра искусствоведения, Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» (по согласованию); 

1.15.5. Сюткин Александр Геннадьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЮгКабель» (по согласованию); 

1.15.6. Филиппова Любовь Сергеевна, генеральный директор, учредитель, 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж88» (по согласованию); 

1.15.7. Холмова Ирина Михайловна, начальник службы, Филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Санкт-Петербург» (по согласованию); 

1.16. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-02: 

1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Белых Андрей 
Акатович, доктор экономических наук, руководитель лаборатории, Лаборатория 
актуальной истории и медиа, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.16.2. Батчаев Артур Русланович, руководитель отдела, Закрытое акционерное 
общество «Международный центр социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» (по согласованию); 

1.16.3. Бубнов Дмитрий Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ГСК Аудит» (по согласованию); 

1.16.4.. Ушанков Вячеслав Анатольевич, доцент, Кафедра экономической теории; 
1.16.5. Шарахин Павел Сергеевич, доцент, Кафедра операционного менеджмента; 
1.17. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5045-03: 
1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Тимофеев 

Федор Валерьевич, заместитель директора по опытно-экспериментальной работе, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №32 
«Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.17.2. Кубышкин Александр Иванович, профессор, Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и гуманитарных наук; 

1.17.3. Ломагин Никита Андреевич, профессор, Кафедра мировой экономики; 
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1.17.4. Матвеев Илья Александрович, заместитель декана, Факультет 
международных отношений и политических исследований, доцент, 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); 

1.17.5. Шпаковская Лариса Леонидовна, Социологический институт РАН -
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (по 
согласованию); 

1.18. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-04: 

1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Макаренко 
Николай Григорьевич, доктор физико-математических наук, заведующий сектором, 
Сектор математического моделирования нелинейных процессов в гелио/геофизике, 
Отдел физики Солнца, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук, 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.18.2. Буслов Василий Анатольевич, старший преподаватель, Кафедра 
вычислительной физики; 

1.18.3. Журавлев Михаил Евгеньевич, профессор, Кафедра проблем конвергенции 
естественных и гуманитарных наук; 

1.18.4. Форофонтов Олег Игоревич, начальник отдела, Отдел разработок, 
Общество с ограниченной ответственностью «ДокМи» (по согласованию); 

1.18.5. Черных Ирина Александровна, руководитель проекта, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЦРТ-Инновации» (по согласованию); 

1.19. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-05: 

1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шпаковская 
Лариса Леонидовна, кандидат социологических наук, Социологический институт РАН -
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.19.2. Галкин Константин Александрович, старший научный сотрудник, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук (по согласованию); 

1.19.3. Панкратова Лилия Сергеевна, доцент, Кафедра социологии культуры и 
коммуникации; 

1.19.4. Сергеева Ольга Вячеславовна, доцент, Кафедра социологии культуры и 
коммуникации, ведущий научный сотрудник, Сектор социоурбанистики, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук; 

1.19.5. Ходжаева Екатерина Анисовна, доцент, Факультет сравнительных 
политических исследований, 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); 

1.20. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-06: 
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1.20.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Тылик Артем 
Юрьевич, кандидат философских наук, заместитель директора, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического 
образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-
методический центр» Приморского района Санкт-Петербурга, утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.20.2. Бахтеева Мария Сергеевна, заведующий отделом, Научно-методический 
отдел, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории религии» (по согласованию); 

1.20.3. Рахманинова Мария Дмитриевна, доцент, Кафедра философии, Факультет 
фундаментальных и гуманитарных дисциплин, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
горный университет» (по согласованию); 

1.20.4. Родин Андрей Вячеславович, доцент, Кафедра проблем конвергенции 
естественных и гуманитарных наук; 

1.20.5. Федорова Галина Михайловна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр-СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (по согласованию); 

1.20.6. Чубарь Вадим Викторович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательство «Евразия» (по согласованию); 

1.21. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-07: 

1.21.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ларионов 
Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел западноевропейского 
изобразительного искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.21.2. Алешина Дина Николаевна, ведущий библиотекарь, Отдел эстампов, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека» (по согласованию); 

1.21.3. Калимова Елена Вячеславовна, доцент, Кафедра зарубежного искусства, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» (по 
согласованию); 

1.21.4. Ромодин Александр Вадимович, старший научный сотрудник, Сектор 
фольклора, заведующий сектором, Сектор фольклора, Федеральное государственное 
бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории 
искусств» (по согласованию); 

1.21.5. Туркина Олеся Владимировна, доцент, Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в области искусств; 

1.22. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-08: 

1.22.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Гальперина 
Елизавета Иосифовна, кандидат биологических наук, руководитель, Группа возрастной 
психофизиологии, ведущий научный сотрудник, Группа возрастной психофизиологии, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им.И.М. Сеченова Российской академии наук, утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.22.2. Воейкова Мария Дмитриевна, профессор, Кафедра русского языка; 
1.22.3. Заика Наталья Михайловна, доцент, Кафедра общего языкознания имени 

Л.А. Вербицкой, старший научный сотрудник, Лаборатория типологического изучения 
языков, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 
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1.22.4. Иванова Надежда Александровна, руководитель группы исследований, 
Общество с ограниченной ответственностью «Леста» (по согласованию); 

1.22.5. Огородникова Елена Александровна, заведующий, Лаборатория 
психофизиологии речи, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской академии наук (по согласованию); 

1.22.6. Тангишева Татьяна Константиновна, директор по персоналу, Общество с 
ограниченной ответственностью «Синдикатор» (по согласованию); 

1.23. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-09: 

1.23.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Монахова 
Марина Владимировна, ведущий редактор, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Санкт-Петербургская академическая филармония 
им.Д.Д.Шостаковича», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.23.2. Аббасова Лейла Хагани кызы, специалист по связям с общественностью, 
пресс-служба, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный академический Мариинский театр» (по согласованию); 

1.23.3. Макаловская Ирина Геннадьевна, ведущий специалист, Отдел 
международных связей, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова» (по согласованию); 

1.23.4. Порфирьева Анна Леонидовна, заведующий сектором, Федеральное 
государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский 
институт истории искусств» (по согласованию); 

1.23.5. Саяпина Анна Викторовна, руководитель службы, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодёжный центр 
«Калининский» (по согласованию); 

1.23.6. Степанов Александр Викторович, доцент, Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в области искусств; 

1.24. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-10: 

1.24.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ларионов 
Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел западноевропейского 
изобразительного искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.24.2. Алешина Дина Николаевна, ведущий библиотекарь, Отдел эстампов, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека» (по согласованию); 

1.24.3. Калимова Елена Вячеславовна, доцент, Кафедра зарубежного искусства, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина" (по 
согласованию); 

1.24.4. Ромодин Александр Вадимович, старший научный сотрудник, Сектор 
фольклора, заведующий сектором, Сектор фольклора, Федеральное государственное 
бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории 
искусств» (по согласованию); 

1.24.5. Туркина Олеся Владимировна, доцент, Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в области искусств; 

1.25. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-11: 
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1.25.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бабаян 
Александр Вигенович, кандидат технических наук, ответственный секретарь, Санкт-
Петербургская организация общероссийской общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.25.2. Артамонов Алексей Геннадьевич, программный директор, Автономная 
некоммерческая организация развития современных форм организации культурного 
досуга «Новая Голландия» (по согласованию); 

1.25.3. Долинина Екатерина Алексеевна, начальник, кинотеатр «Москино Звезда», 
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» 
(по согласованию); 

1.25.4. Карташов Андрей Владимирович, сотрудник, Журнал «Сеанс» (по 
согласованию); 

1.25.5. Шереметова Надежда Владимировна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ФотоДепартамент» (по согласованию); 

1.26. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-12: 

1.26.1. 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); 

1.26.2. Межерицкая Светлана Игоревна, доцент, Кафедра междисциплинарных 
исследований в области языков и литературы; 

1.26.3. Орлов Даниэль Всеволодович, заведующий, Отдел прозы, Общество с 
ограниченной ответственностью «Журнал «Звезда» (по согласованию); 

1.26.4. Пурицкая Елизавета Владиславовна, старший научный сотрудник, Отдел 
лексикографии современного русского языка, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук 
(по согласованию); 

1.26.5. Садулаев Герман Умаралиевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Внешнеэкономическая фирма «Аметист» (по согласованию); 

1.26.6. Степанова Алла Сергеевна, заведующий редакцией, Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательская группа «Азбука-Аттикус» (по 
согласованию); 

1.27. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-13: 

1.27.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бабаян 
Александр Вигенович, кандидат технических наук, ответственный секретарь, Санкт-
Петербургская организация общероссийской общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.27.2. Артамонов Алексей Геннадьевич, программный директор, Автономная 
некоммерческая организация развития современных форм организации культурного 
досуга «Новая Голландия» (по согласованию); 

1.27.3. Долинина Екатерина Алексеевна, начальник, кинотеатр «Москино Звезда», 
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» 
(по согласованию); 

1.27.4. Карташов Андрей Владимирович, сотрудник, Журнал «Сеанс» (по 
согласованию); 

1.27.5. Шереметова Надежда Владимировна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ФотоДепартамент» (по согласованию); 
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1.28. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-14: 

1.28.1. 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); 

1.28.2. Межерицкая Светлана Игоревна, доцент, Кафедра междисциплинарных 
исследований в области языков и литературы; 

1.28.3. Орлов Даниэль Всеволодович, заведующий, Отдел прозы, Общество с 
ограниченной ответственностью «Журнал «Звезда» (по согласованию); 

1.28.4. Пурицкая Елизавета Владиславовна, старший научный сотрудник, Отдел 
лексикографии современного русского языка, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук 
(по согласованию); 

1.28.5. Садулаев Герман Умаралиевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Внешнеэкономическая фирма «Аметист» (по согласованию); 

1.28.6. Степанова Алла Сергеевна, заведующий редакцией, Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательская группа «Азбука-Аттикус» (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-normativnve-aktv/367-
prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissij-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 50.00.00 
Искусствознание от 28.02.2022 № 05/2.1/50-03-2. 

(/•0- Первый проректор^ Ь-еРезй 
по учебной работе М.Ю. Лаврнкова 

М.Оч. Лс>Я£~ 

mailto:org@spbu.ru

