
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЗШ.ЛсШ „„630311 

О внесении изменений в приказ от 12.04.2022 
№ 3749/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий 
на 2022 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5027.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта 51.1.14 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 приказа от 12.04.2022 №3749/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5027.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5027.* «Политология» по 
направлению подготовки 41.03.04 «Политология», по уровню бакалавриат на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5027-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Еремеев 
Станислав Германович, доктор экономических наук, доцент, председатель, Комиссия по 
науке и образованию, Общественная палата Санкт-Петербурга, депутат, Законодательное 
собрание Ленинградской области, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Арчакова Наталья Олеговна, начальник, Сектор реализации программы 
цифровой трансформации и специальных проектов, Комитет по культуре Санкт-
Петербурга (по согласованию); 

1.1.3. Бизякин Павел Алексеевич, начальник, Аналитический сектор отдела 
управления проектами Проектного офиса, Администрация Губернатора Санкт-
Петербурга (по согласованию); 



1.1.4. Попова Ольга Валентиновна, профессор, Кафедра политических институтов 
и прикладных политических исследований; 

1.1.5. Щелканов Александр Александрович, заместитель генерального директора 
по внешним коммуникациям, Ведомости. Выпуск Санкт-Петербург, Газета «Ведомости», 
член, Экспертный центр по ESG-трансформации, Санкт-Петербургское региональное 
отделение «Деловой России» (по согласованию); 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5027-52: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Колесник 
Наталья Владимировна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, 
Сектор социологии власти и гражданского общества, 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); 

1.2.2. Алейников Андрей Андреевич, руководитель проекта, Управление 
кредитования, Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (по 
согласованию); 

1.2.3. Волков Виталий Александрович, доцент, Кафедра теории и философии 
политики; 

1.2.4. Гуторов Владимир Александрович, профессор, Кафедра теории и философии 
политики; 

1.2.5. Митина Ирина Александровна, ведущий специалист, Отдел государственной 
поддержки культуры, искусства и народного творчества, Комитет по культуре и туризму 
Ленинградской области (по согласованию); 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5027-53: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лебедева 
Екатерина Николаевна, вице-президент, Санкт-Петербургская торгово-промышленная 
палата, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Кузнецов Игорь Иванович, исполнительный директор, Общероссийская 
общественная организация «Российское общество политологов», профессор, Кафедра 
теории и истории политики, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова» (по согласованию); 

1.3.3. Нечаева Алина Сергеевна, директор, Фонд социально-культурных программ 
«Ресурсы» (по согласованию); 

1.3.4. Радиков Иван Владимирович, профессор, Кафедра российской политики; 
1.3.5. Томин Леонид Владимирович, доцент, Кафедра политического управления; 
1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5027-01: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Зинчук Алексей 

Валерьевич, депутат, Комиссия по организации публичной власти и административно-
территориальному устройству, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, утвержден 
приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Алейников Андрей Андреевич, руководитель проекта, Управление 
кредитования, Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (по 
согласованию); 

1.4.3. Богоявленский Андрей Александрович, помощник депутата, 
Законодательное собрание Ленинградской области, член Комиссии с правом решающего 
голоса, Избирательная комиссия Ленинградской области (по согласованию); 

1.4.4. Волков Виталий Александрович, доцент, Кафедра теории и философии 
политики; 



1.4.5. Гуторов Владимир Александрович, профессор, Кафедра теории и философии 
политики; 

1.4.6. Сафонова Ольга Диомидовна, доцент, Кафедра политических институтов и 
прикладных политических исследований; 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-02: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Миалович 
Константин Григорьевич, региональный директор, Управление крупного корпоративного 
бизнеса, Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк», утвержден приказом 
от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Клинг Владилен Николаевич, директор, Департамент по работе с 
государственными органами и объединениями предпринимателей, Союз «Ленинградская 
областная торгово-промышленная палата» (по согласованию); 

1.5.3. Мальцева Дарья Александровна, доцент, Кафедра теории и философии 
политики; 

1.5.4. Марышев Александр Анатольевич, главный специалист-эксперт, Отдел 
таможенных информационных технологий, Департамент таможенной инфраструктуры, 
Евразийская экономическая комиссия (по согласованию); 

1.5.5. Тропинова Елена Александровна, доцент, Кафедра политического 
управления; 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-03: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Еремеев 
Станислав Германович, доктор экономических наук, доцент, председатель, Комиссия по 
науке и образованию, Общественная палата Санкт-Петербурга, депутат, Законодательное 
собрание Ленинградской области, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Вильнер Ирина Александровна, руководитель аппарата, Муниципальный 
Совет, Муниципальный совет муниципального образования муниципального округа 
Урицк (по согласованию); 

1.6.3. Марышев Александр Анатольевич, главный специалист-эксперт, Отдел 
таможенных информационных технологий, Департамент таможенной инфраструктуры, 
Евразийская экономическая комиссия (по согласованию); 

1.6.4. Нечаева Алина Сергеевна, директор, Фонд социально-культурных программ 
«Ресурсы» (по согласованию); 

1.6.5. Попова Ольга Валентиновна, профессор, Кафедра политических институтов 
и прикладных политических исследований; 

1.6.6. Щелканов Александр Александрович, заместитель генерального директора 
по внешним коммуникациям, Ведомости. Выпуск Санкт-Петербург, Газета «Ведомости», 
член, Экспертный центр по ESG-трансформации, Санкт-Петербургское региональное 
отделение «Деловой России» (по согласованию); 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-04: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лебедева 
Екатерина Николаевна, вице-президент, Санкт-Петербургская торгово-промышленная 
палата, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.7.2. Арчакова Наталья Олеговна, начальник, Сектор реализации программы 
цифровой трансформации и специальных проектов, Комитет по культуре Санкт-
Петербурга (по согласованию); 

1.7.3. Бизякин Павел Алексеевич, начальник, Аналитический сектор отдела 
управления проектами Проектного офиса, Администрация Губернатора Санкт-
Петербурга (по согласованию); 



1.7.4. Богоявленский Андрей Александрович, помощник депутата, 
Законодательное собрание Ленинградской области, член Комиссии с правом решающего 
голоса, Избирательная комиссия Ленинградской области (по согласованию); 

1.7.5. Гришин Николай Владимирович, профессор, Кафедра политических 
институтов и прикладных политических исследований; 

1.7.6. Сморгунов Леонид Владимирович, профессор, Кафедра политического 
управления.». 

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-prikazy-ob-
utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennykh-ekzamenatsionnykh-komissij-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 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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 
Политические науки и регионоведение от 16.05.2022 № 05/2.1/41-03-8, служебная записка 
председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 «Политические науки и 
регионоведение» Сафоновой О.Д. от 23.05.2022 № 05/2.1/41-01-34. 

Проректор по учебно-методической работе Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

