
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
СУ5\ ОКХЗЛ NO S660A 

О внесении изменений в приказ 
| от 02:02.2022 № 646/1 
«О составах комиссий по приёму 
кандидатских экзаменов по научным 
| специальностям в 2022 году» 

В целях организации приема кандидатских экзаменов в 2022 году в соответствии с 

приказом от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил обучения по программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском 

государственном университете», на основании пункта 5.1.22 приказа ректора от 

08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-

Петербургского университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 02.02.2022 № 646/1 «О составах комиссий по 

приёму кандидатских экзаменов по научным специальностям в 2022 году» (далее -

Приказ): 

1.1. Изложить п. 1.1. Приказа в следующей редакции: 

«1.1. По основной образовательной программе «История народов стран Азии и 

Африки» (шифр образовательной программы МК.3050.*), направление подготовки 

46.06.01 «Исторические науки и археология», научная специальность 5.6.2. Всеобщая 

история: 

1.1.1. Родионов Алексей Анатольевич - председатель комиссии, кандидат 

филологических наук, доцент Кафедры китайской филологии; 

1.1.2. Дьяков Николай Николаевич - заместитель председателя комиссии, доктор 

исторических наук, профессор Кафедры истории стран Ближнего Востока; 

1.1.3. Османов Евгений Магомедович - заместитель председателя комиссии, 

кандидат исторических наук, доцент Кафедры теории общественного развития стран Азии| 

и Африки; 
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1.1.4. Демидчик Аркадий Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор 

Кафедры Древнего Востока; 

1.1.5. Маяцкий Дмитрий Иванович, кандидат филологических наук, доцент 

Кафедры китайской филологии.»; 

1.2. Изложить п 1.2. Приказа в следующей редакции: 

«1.2. По основной образовательной программе «Литература народов стран Азии и 

Африки» (шифр образовательной программы МК.3043.*), направление подготовки 

45.06.01 «Языкознание и литературоведение», научная специальность 5.9.2. Литературы 

народов мира: 

1.2.1. Родионов Алексей Анатольевич - председатель комиссии, кандидат 

филологических наук, доцент Кафедры китайской филологии; 

1.2.2 Османов Евгений Магомедович - заместитель председателя комиссии, 

кандидат исторических наук, доцент Кафедры теории общественного развития стран Азии 

и Африки; 
1.2.3. Пелевин Михаил Сергеевич - заместитель председателя комиссии, доктор 

филологических наук, профессор Кафедры иранской филологии; 

1.2.4. Давыдов Артем Витальевич, кандидат филологических наук, доцент Кафедры 

африканистики; 

1.2.5. Маяцкий Дмитрий Иванович, кандидат филологических наук, доцент 

Кафедры китайской филологии.»; 

1.3. Изложить п. 1.3. Приказа в следующей редакции: 

«1.3. По основной образовательной программе «Языки народов стран Азии и 

Африки» (шифр образовательной программы МК.3044.*), направление подготовки 

45.06.01 «Языкознание и литературоведение», научная специальность 5.9.6. Языки 

народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы языков)»: 

1.3.1. Родионов Алексей Анатольевич - председатель комиссии, кандидат 

филологических наук, доцент Кафедры китайской филологии; 

1.3.2. Османов Евгений Магомедович - заместитель председателя комиссии, 

кандидат исторических наук, доцент Кафедры теории общественного развития стран Азии 

и Африки; 

1.3.3. Телицин Николай Николаевич - заместитель председателя комиссии, 

кандидат филологических наук, доцент Кафедры тюркской филологии; 

1.3.4. Емельченкова Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

Кафедры китайской филологии; 

1.3.5. Дубровина Маргарита Эмильевна, кандидат филологических наук, доцент 

Кафедры тюркской филологии.». 

2. Назначить секретарем комиссий Фролову Диану Валентиновну, инженера-
лаборанта Службы обеспечения деятельности кафедр Учебного отдела по направлениям 
востоковедение, искусства и филология. 

3. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Огородниковой П.В. 

обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приёмная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 

учебной работе. 



5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет первого заместителя декана Восточного факультета Родионова А.А. от 
05.05.2022 к приказу от 29.04.2022 № 1973/2-0 «О предоставлении отпуска работникам». 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

