
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
jQ.CG.%C1b 

О внесении изменений в приказ от 05.05.2022 
№ 5195/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий 
на 2022 год по образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Социология» (шифр МК.3027.*)» 

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), на основании пункта 23 приказа от 22.12.2021 № 12486/1 
«Об утверждении графиков работы государственных экзаменационных комиссий по 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и программам ординатуры на 2022 год» и на основании 
подпункта 11.4.5 Правил обучения по программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 
реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете, утверждёнными 
приказом от 30.08.2018 № 8577/1 (с последующими изменениями и дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 05.05.2022 № 5195/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре «Социология» (шифр МК.3027.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.3027.* «Социология» по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации 39.06.01 «Социологические науки» на 2022 

г™: и 



1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3027-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Росенко 
Светлана Ивановна, доктор социологических наук, профессор, профессор, Кафедра 
социальных технологий и массовых коммуникаций в спорте, директор, Институт 
менеджмента и социальных технологий, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург», утвержден приказом от 24.12.2021 № 12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.1.2. Васильева Елена Александровна, профессор, Кафедра государственного и 
муниципального управления, 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); 

1.1.3. Геращенко Людмила Ивановна, профессор, Кафедра социально-
политических наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (по согласованию); 

1.1.4. Головин Николай Александрович, профессор, Кафедра теории и истории 
социологии; 

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

1.1.6. Тарандо Елена Евгеньевна, профессор, Кафедра экономической 
социологии. 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3027-01: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Росенко 
Светлана Ивановна, доктор социологических наук, профессор, профессор, Кафедра 
социальных технологий и массовых коммуникаций в спорте, директор, Институт 
менеджмента и социальных технологий, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург», утвержден приказом от 24.12.2021 № 12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.2.2. Васильева Елена Александровна, профессор, Кафедра государственного и 
муниципального управления, 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); 

1.2.3. Геращенко Людмила Ивановна, профессор, Кафедра социально-
политических наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (по согласованию); 

1.2.4. Головин Николай Александрович, профессор, Кафедра теории и истории 
социологии; 

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

1.2.6. Тарандо Елена Евгеньевна, профессор, Кафедра экономической 
социологии.». 



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-ekzamenatsionnykh-komissii-
dlva-gia-v-2022-godu.htmn 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 декана Факультета социологии Скворцова Н.Г. 
от 31.05.2022 № 44/15-07-54. 

Проректор по учебно-методической работе (_ Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

