
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
U 05.Ю23 м. 6ЭМН 

! О внесении изменений в приказ от 12.04.2022 

№ 3758/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

2022 год по основной образовательной 

программе (шифр СВ.5056.*)» (с последующими 

изменениями) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта 5'.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 № 3758/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5056.*)» (с последующими изменениями) в 
следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5056.* «Социология» по 
направлению подготовки 39.03.01 «Социология», по уровню бакалавриат на 2022 год: 

1.1. Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Карелина 
Людмила Михайловна, кандидат экономических наук, вице-президент, Санкт-
Петербургская торгово-промышленная палата, утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Волков Игорь Юрьевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Вектор Спорт» (по согласованию); 

1.1.3. Желтухин Игорь Валериевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Сити-Инвест» (по согласованию); 

1.1.4. Пашков Михаил Владимирович, доцент, Кафедра прикладной и отраслевой 
социологии; 



1.1.5. Тангалычева Румия Кямильевна, доцент, Кафедра социологии культуры и 
коммуникации; 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванова 
Светлана Владимировна, кандидат социологических наук, исполнительный директор, 
Санкт-Петербургский филиал, Научно-исследовательское акционерное общество 
«Институт сравнительных социальных исследований», утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Дупак Анна Андреевна, HR менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «АДВ-сервис» (по согласованию); 

1.2.3. Заозерский Юрий Александрович, заведующий отделом, Отдел координации 
организации профилактической помощи матерям и детям, Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение здравоохранения «Городской центр медицинской 
профилактики» (по согласованию); 

1.2.4. Ломоносова Марина Васильевна, доцент, Кафедра теории и истории 
социологии; 

1.2.5. Степанов Александр Михайлович, доцент, Кафедра социального анализа и 
математических методов в социологии; 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-03: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Матюшкина 
Марина Дмитриевна, доктор педагогических наук, доцент, доцент, Отдел учебно-
методической работы, методист, Г осударственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки 
качества образования и информационных технологий», утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Гарифуллина Анастасия Анатольевна, главный специалист, Публичное 
акционерное общество «Россети Ленэнерго» (по согласованию); 

1.3.3. Кособоков Александр Юрьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЕПСИ РУС» (по согласованию); 

1.3.4. Мальцева Анна Васильевна, доцент, Кафедра социального анализа и 
математических методов в социологии; 

1.3.5. Шишкина Евгения Владимировна, доцент, Кафедра культурной 
антропологии и этнической социологии; 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-04: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Удалов 
Андрей Александрович, кандидат социологических наук, директор, Фонд поддержки 
молодежного предпринимательства «АГАТ», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Бажанова Анастасия Дмитриевна, специалист по работе с персоналом и 
организационному развитию, Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть - Битумные материалы» (по согласованию); 

1.4.3. Лебединцева Любовь Александровна, профессор, Кафедра экономической 
социологии; 

1.4.4. Прошкова Зоя Вячеславовна, старший научный сотрудник, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук (по согласованию); 

1.4.5. Ушакова Валентина Григорьевна, доцент, Кафедра социологии 
политических и социальных процессов; 



1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-05: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кулибанова 
Валерия Вадимовна, доктор экономических наук, доцент, главный научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
региональной экономики Российской академии наук, утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Малышев Александр Геннадьевич, начальник, Отдел организационно-
методического и научно-методического сопровождения процессов предаттестационной 
подготовки, аттестации, внедрения профессиональных стандартов и наставничества, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Г ородской 
информационно-методический центр «Семья» (по согласованию); 

1.5.3. Меньшикова Галина Александровна, доцент, Кафедра социального 
управления и планирования; 

1.5.4. Пухов Дмитрий Николаевич, заведующий, Сектор физической 
реабилитации и оздоровительных технологий, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической 
культуры» (по согласованию); 

1.5.5. Родионова Елизавета Валерьевна, доцент, Кафедра социологии культуры и 
коммуникации; 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-06: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Михайленко 
Владимир Викторович, директор, Государственное казенное учреждение Ленинградской 
области «Дом дружбы Ленинградской области», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Рубцова Мария Владимировна, доцент, Кафедра социального управления и 
планирования; 

1.6.3. Сивоконь Мария Викторовна, заместитель начальника, Отдел планирования 
и проведения протокольных мероприятий Службы протокола, Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (по согласованию); 

1.6.4. Сократилина Елена Юрьевна, руководитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «Маркетинговое агентство ЕС» (по согласованию); 

1.6.5. Шилкина Наталья Егоровна, доцент, Кафедра социологии молодежи и 
молодежной политики; 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5056-07: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Галиндабаева 
Вера Валериевна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, 
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); 

1.7.2. Келасьев Олег Вячеславович, старший преподаватель, Кафедра социологии 
молодежи и молодежной политики; 

1.7.3. Рассказов Сергей Вениаминович, доцент, Кафедра социального управления 
и планирования; 

1.7.4. Саначин Андрей Александрович, руководитель группы, Группа 
маркетинговых исследований и аналитики, Акционерное Общество Научно-
исследовательская производственная компания «Электрон» (по согласованию); 

1.7.5. Семенова Марина Александровна, заведующий, Отделение помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включающее службу помощи 



женщинам, воспитывающим 2-х и более детей до 1,5 лет, родившихся одновременно, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям Московского района» (по согласованию) ». 

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-normativnve-
aktv/367-prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-
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 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: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
39.00.00 Социология и социальная работа Савина С.Д. от 26.05.2022 № 05/2.1/39-01-24. 

Проректор 
по учебно-методической работе 2^ Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

