
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
кто ^9/6/ 

([^внесении изменений в приказ от 15.04.2022 

№ 4071/1 «Об утверждении состава 

Государственной экзаменационной комиссии на 

2022 год по основной образовательной 

программе (шифр ВМ.5709.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта 5M.l4 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 1.1 приказа от 15.04.2022 № 4071/1 «Об утверждении 
состава Государственной экзаменационной комиссии на 2022 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5709.*)» в следующей редакции: 

«1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5709-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кокосов 

Виктор Николаевич, председатель, Межрегиональная общественная организация 
«Многонациональное содружество писателей», действительный член, Общероссийская 
общественная организация «Союз писателей России», член, писатель, Всероссийская 
общественная организация «Русское географическое общество», писатель, публицист, 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Блинов Владимир Борисович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «СВЕГА-Компьютер» (по согласованию); 

1.1.3. Давтян Олег Саркисович, действительный член, Общероссийская 
общественная организация «Ассоциация российских дипломатов», генеральный 
директор, главный редактор, Общество с ограниченной ответственностью «Журнал 
консул», Дипломатический ранг советника 1-го класса (по согласованию); | 



1.1.4. Карцов Алексей Сергеевич, профессор, Юридический факультет, Северо-
Западный институт управления - филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
советник, Конституционный Суд Российской Федерации (по согласованию); 

1.1.5. Кириллов Сергей Михайлович, руководитель направления, Отдел 
внешнеэкономической деятельности, Общество с ограниченной ответственностью 
«Кредо-Инвест» (по согласованию); 

1.1.6. Крылов Павел Валентинович, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории 
Российской академии наук (по согласованию); 

1.1.7. Ларичева Олеся Александровна, главный редактор, Сайт DFNC.RU, 
Общество с ограниченной ответственностью «Дифанс Медиа» (по согласованию); 

1.1.8. Фролова Екатерина Исааковна, руководитель проектной деятельности, 
Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская ассоциация 
международного сотрудничества» (по согласованию); 

1.1.9. Хейфец Вера Лазаревна, шеф-редактор, Редакция специальных проектов, 
Газета «Деловой Петербург» (по согласованию); 

1.1.10. Чернышев Роман Сергеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Институт стратегических программ» (по 
согласованию); 

1.1.11. Чижова Ангелина Сергеевна, специалист по связям с университетами, 
Общество с ограниченной ответственностью «Ланит-Терком» (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-
aktv/367-prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-
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 заместителя председателя Учебно-методической 
комиссии по УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение Голубева Д.С. 
от 20.06.2022 № 05/2.1/41-01-49. 

Проректор 
по учебно-методической работе у ' Э.А. Зслстдииова 
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