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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 ВМ.5847.* «Европейские 
общества» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология», по уровню магистратура 
на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5847-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ащеулова 

Надежда Алексеевна, кандидат социологических наук, главный редактор, Журнал 
«Социология науки и технологий», директор, Санкт-Петербургский филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории 
естествознания и техники имени С.И.Вавилова Российской Академии Наук, утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Браславский Руслан Геннадьевич, старший научный сотрудник, Сектор 
истории российской социологии, заместитель директора по научной работе, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук (по согласованию); 

1.1.3. Дмитриев Владимир Александрович, главный научный сотрудник, Отдел 
|Этнографии народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана, Федеральное государственное 



бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический музей» (по 
согласованию); 

1.1.4. Касабуцкая Маргарита Сергеевна, эксперт по оценке и развитию 
компетенций, ADME (CY) LTD (по согласованию); 

1.1.5. Ковалев Иван Васильевич, исполнительный директор, Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Северо-Западный центр комплексной защиты информации» (по согласованию); 

1.1.6. Недосека Елена Владимировна, старший научный сотрудник, Сектор 
истории российской социологии, руководитель, Научно-образовательный центр, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-aktv/367-
prikazy-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-dlva-gia-v-
2022-godu.html) не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 39.00.00 
Социология и социальная работа от 14.04.2022 № 05/2.1/39-03-6. 
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