
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Щ,мм1± 

О внесении изменений в приказ от 27.04.2022 
№ 4753/1 «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 приказа 
ректора от 16.05.2022 № 5566/1 «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. Внести следующие изменения в приказ от 27.04.2022 № 4753/1 «Об 
утверждении составов государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5045.*)» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить подпункт 1.1 Приказа в следующей редакции: 
«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); 
I— 1.1.4. Назаренко Кирилл Борисович, профессор, Кафедра источниковедения 
истории России; 1 

1.1.5. Наливайко Роман Алексеевич, доцент, Кафедра истории для преподавания на 
естественных и гуманитарных факультетах; 1 



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

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

1.1.8. Филиппова Любовь Сергеевна, генеральный директор, учредитель, Общество 

с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж88» (по согласованию);». 

1.2. Изложить подпункт 1.2 Приказа в следующей редакции: 
«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. Покровская Наталья Владимировна, доцент, Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента; 

1.2.5. Ушанков Вячеслав Анатольевич, доцент, Кафедра экономической теории; 
1.2.6. Шарахин Павел Сергеевич, кандидат экономических наук, Санкт-

Петербургский государственный университет, начальник группы, Общество с 
ограниченной ответственностью «Метсо Оутотек» (по согласованию);». 

1.3. Изложить подпункт 1.5 Приказа в следующей редакции: 
«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. Лисицын Павел Петрович, доцент, Кафедра сравнительной социологии; 
1.5.4. Панкратова Лилия Сергеевна, доцент, Кафедра социологии культуры и 

коммуникации; 
1.5.5. 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; 

1.5.6. 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);». 

1.4. Изложить подпункт 1.6 Приказа в следующей редакции: 
«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. Смирнов Алексей Викторович, доцент, Кафедра культурологии, философии 
культуры и эстетики; 

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

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

1.5. Изложить подпункт 1.15 Приказа в следующей редакции: 
«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. Наливайко Роман Алексеевич, доцент, Кафедра истории для преподавания 
на естественных и гуманитарных факультетах; 

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

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

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

1.15.8. Холмова Ирина Михайловна, начальник службы, Филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 



телевизионная и радиовещательная компания» Г осударственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Санкт-Петербург» (по согласованию);». 

1.6. Изложить подпункт 1.16 Приказа в следующей редакции: 
«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. Протасов Александр Юрьевич, доцент, Кафедра экономической теории; 
1.16.5. Ушанков Вячеслав Анатольевич, доцент, Кафедра экономической теории; 
1.16.6. Шарахин Павел Сергеевич, кандидат экономических наук, Санкт-

Петербургский государственный университет, начальник группы, Общество с 
ограниченной ответственностью «Метсо Оутотек» (по согласованию);». 

1.7. Изложить подпункт 1.19 Приказа в следующей редакции: 
«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. Лисицын Павел Петрович, доцент, Кафедра сравнительной социологии; 
1.19.4. Панкратова Лилия Сергеевна, доцент, Кафедра социологии культуры и 

коммуникации; 
1.19.5. 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; 

1.19.6. 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);» 

1.8. Изложить подпункт 1.20 Приказа в следующей редакции: 
«1.20 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5045-06: 



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. Смирнов Алексей Викторович, доцент, Кафедра культурологии, философии 
культуры и эстетики; 

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

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

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на портале 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.html) не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по 
учебно-методической 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: поручение проректора по учебно-методической работе от 15.12.2021 
№ 01/12/10-02-9 «О выполнении поручений Ректорского совещания от 30.11.2021». 

Проректор ^ 
по учебно-методической работе Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

