
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
W ОЙЖАХ п,бнчф_ 

О внесении изменений в приказ от 11.04.2022 
№ 3637/1 «Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной комиссии 
ыа_2022 год по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5823.*)» 

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 11.04.2022 №3637/1 «Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной комиссии на 2022 год по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5823.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5823.* «Политическая 
глобалистика в эпоху цифровой экономики» по направлению подготовки 41.04.04 
«Политология», по уровню магистратура на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5823-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Волков Алексей 

Павлович, кандидат социологических наук, руководитель, Отдел по административным 
вопросам Макрорегиона Северо-Запад, Акционерное общество «Почта России», 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Ланцов Сергей Алексеевич, профессор, Кафедра международных 
политических процессов; 

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

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



1.1.5. Шубина Нина Владимировна, помощник депутата, Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга, президент, Межрегиональное отделение благотворительного 
общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» (РФМЗ) - «Фонд 
милосердия и здоровья Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (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-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: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
41.00.00 «Политические науки и регионоведение» Сафоновой О.Д. от 27.05.2022 
№05/2.1/41-01-40. 

Проректор по учебно-методической работе Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

