
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
iA. OS- £02 А №. 5Н 0 9^ 

внесении изменений в приказ от 15.04.2022 

№ 4074/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

2622 год по 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. Изложить пункт 1.1 приказа от 15.04.2022 № 4074/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5034.*)» (далее - Приказ) в следующей редакции: 

«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, старший эксперт, Центр координации 
исследований, Федеральное государственное 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);». 

2. Изложить пункт 1.2 Приказа в следующей редакции: 
«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, старший эксперт, Центр координации 
исследований, Федеральное государственное 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);». 

3. Изложить пункт 1.33 Приказа в следующей редакции: 
«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, старший эксперт, Центр 
координации исследований, Федеральное государственное 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 Г осударств (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;». 

4. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
разделе «Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-
aktv/367-prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnykh-komissii-



dIva-gia-v-2022-godu.htmD не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка заместителя председателя Учебно-методической 
комиссии по УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение Голубева Д.С. 
от 28.04.2022 № 05/2.1/41-01-23. 

Л 
Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

