
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 25.03.2022 
№ 2916/1 «Об утверждении составов предметных 
комиссий СПбГУ по подготовке заданий 
государственных экзаменов на 2022 год 
(СВ.5048.2018)» 

В целях подготовки заданий и материалов для проведения государственных 
экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам Санкт-Петербургского государственного 
университета в 2022 году, на основании приказа от 16.05.2018 № 4406/1 
«Об утверждении Положения о предметных комиссиях СПбГУ по подготовке 
заданий государственных экзаменов», в связи с уточнением составов комиссий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 25.03.2022 № 2916/1 «Об утверждении 
составов предметных комиссий СПбГУ по подготовке заданий государственных 
экзаменов на 2022 год (СВ.5048.2018)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы предметных комиссий по основной образовательной 
программе бакалавриата по направлению 45.03.02 Лингвистика 
(шифр образовательной программы СВ.5048.2018 «Теоретическое и 
экспериментальное языкознание»): 

1.1. Английский язык 
1.1.1. Магнес Наталья Олеговна, доцент Кафедры английской филологии и 

лингвокультурологии - председатель комиссии; 
1.1.2. Риехакайнен Елена Игоревна, доцент Кафедры общего языкознания 

имени Л.А. Вербицкой - заместитель председателя комиссии. 
1.1.3. Члены комиссии: 
1.1.3.1. Аксенова Надежда Владимировна, доцент Кафедры английской 

филологии и лингвокультурологии; 
1.1.3.2. Евстрахина Ирина Валентиновна, старший преподаватель Кафедры 

английской филологии и лингвокультурологии; 
1.1.3.3. Зубов Владислав Иванович, ассистент Кафедры общего языкознания 

1ени Л.А. Вербицкой. 
1.2. Общее языкознание 
1.2.1. Риехакайнен Елена Игоревна, доцент Кафедры общего языкознания 

имени Л.А. Вербицкой - председатель комиссии; | 

име 



1.2.2. Эйсмонт Полина Михайловна, доцент Кафедры общего языкознания 
имени Л.А. Вербицкой - заместитель председателя комиссии. 

1.2.3. Члены комиссии: 
1.2.3.1. Блинова Ольга Владимировна, доцент Кафедры общего языкознания 

имени Л.А. Вербицкой; 
1.2.3.2. Клейнер Юрий Александрович, профессор Кафедры общего 

языкознания имени Л.А. Вербицкой; 
1.2.3.3. Зубов Владислав Иванович, ассистент Кафедры общего языкознания 

имени Л.А. Вербицкой. 
2. Исполняющему обязанности начальника Управления по связям с 

общественностью Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа 
на сайте СПбГУ в разделе «Г осударственная итоговая аттестация» 
https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnveaktv/369-prikazy-ob-utverzhdenii-sostavov-
predmetnvkh-komissii-po-podgotovke-zadaniigosudarstvennogo-ekzamena-na-2022-
god.html не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Основание: представление председателя Учебно-методической комиссии 
по УГСН 45.00.00 «Языкознание и литературоведение» Щукиной К.А. к приказу 
от 25.03.2022 № 2916/1 «Об утверждении составов предметных комиссий СПбГУ 
по подготовке заданий государственных экзаменов на 2022 год (СВ.5048.2018)». 

Проректор по учебно-методической работе Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

