
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•Ц. 0s. амз м, W5 j-\ 

£ внесении изменений в приказ от 12.04.2022 

№ 3785/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

2022 год по основной образовательной 

программе (шифр ВМ.5569.*)» 

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. Дополнить приказ от 12.04.2022 № 3785/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5569.*)» пунктом 1.4: 

«1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5569-03: 

1.4.1. 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); 

1.4.2. Ковш Андрей Владимирович, доцент, Кафедра американских исследований; 
1.4.3. Леоновец Виолетта Александровна, руководитель отдела, Отдел проектов 

организации мероприятий и выставок, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Конгрессно-выставочное бюро» (по согласованию); 

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



1.4.5. 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); 

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

1.4.7. Цветкова Наталья Александровна, профессор, Кафедра американских 
исследований.». 

2. 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-
akty/367-prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennykh-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: служебная записка заместителя председателя Учебно-методической 
комиссии по УГСН 41.00.00 Политические науки и рерионоведение Голубева Д.С. 
от 28.04.2022 № 05/2.1/41-01-23. 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 
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