
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ . 
S. oi № %£Д^у/ 

г п г Об утверждении составов государственных 
экзаменационных комиссий на 2016 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта 7\l.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК) по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5543.2014 -
«История», направления подготовки 46.04.01 История, уровень образования -
магистратура на 2016 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия № 5543-01 по защите 
выпускных квалификационных работ по направлению 46.04.01 «История»: 

Председатель ГЭК: 
1.1.1. Алексеев Алексей Иванович, доктор исторических наук, заведующий 

Отделом рукописей ФГБУ «Российская национальная библиотека» -
утверждён приказом от 30.12.2016 № 10837/1; 
ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

1.1.2. Болдовский Кирилл Анатольевич, к.и.н., заместитель директора Фонда 
исследования проблем Новейшей истории; 

1.1.3. Тучапский Артемий Кириллович к.и.н., старший научный сотрудник 
Государственного музея Суворова; 

1.1.4. Коваленко Геннадий Михайлович, к.и.н., ведущий научный сотрудник 
Санкт-Петербургского института истории РАН. 

1.1.5. Касатов Андрей Александрович, к. и. н., ученый секретарь Санкт-
Петербургского института истории РАН 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия № 5543-02 по защите 
выпускных квалификационных работ по направлению 46.04.01 «История»: 

Председатель ГЭК: 
1.2.1. Калашникова Наталья Моисеевна, доктор исторических наук, заведующая 

отделом ФГБУ «Российский этнографический музей» - утверждён приказом 
Г~ от 30.12.2016 № 10837/1; 



ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
1.2.2. Лихоманов Антон Владимирович, к.и.н., Заведующий сектором фондов 

ФГБУ «Российская национальная библиотека»; 
1.2.3. Полторак Сергей Николаевич, д.и.н., профессор, главный редактор журнала 

для ученых «Клио», журнала «История Петербурга», президент 
Международной ассоциации исторической психологии им. проф. В.И. 
Старцева, вице-президент Всероссийской ассоциации историков Гражданской 
войны, эксперт РФФИ и РНФ; 

1.2.4. Терюков Александр Иванович, к.и.н., заведующий отделом Музея 
антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН; 

1.2.5. Карцов Алексей Сергеевич, к.и.н., д.юр.н., советник Конституционного суда 
РФ; 

1.2.6. Саверкина Ирина Витальевна, к. и. н., доцент, зав. сектором научно-
экспозиционной работы Отдела "Дворец Меншикова" Г ос. Эрмитажа, учёный 
секретарь Отдела "Дворец Меншикова"; 

1.2.7. Грушевой Александр Гаврилович - к.и.н., старший научный сотрудник 
Института восточных рукописей РАН; 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия № 5543-03 по защите 
выпускных квалификационных работ по направлению 46.04.01 «История»: 

Председатель ГЭК: 
1.3.1. Щелинский Вячеслав Евгеньевич, доктор исторических наук, заведующий 

Экспериментально-трасологической лабораторией ИИМК РАН; утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе от 30.12.2015 № 10837/1 (в редакции приказа от 13.04.2016 № 2570/1) 
ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

1.3.2. Хвощинская Наталья Вадимовна, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института истории материальной культуры (ИИМК РАН); 

1.3.3. Алекшин Вадим Андреевич, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник, заведующий отделом археологии Центральной Азии и Кавказа 
Института истории материальной культуры (ИИМК РАН); 

1.3.4. Пиотровский Юрий Юрьевич, заместитель заведующего отделом 
Археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа 

1.3.5. Курбатов Александр Валентинович - доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела Славяно-финской археологии Института истории 
материальной культуры (ИИМК РАН). 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия № 5543-04 по защите 
выпускных квалификационных работ по направлению 46.04.01 «История»: 

Председатель ГЭК: 
1.4.1. Чистиков Александр Николаевич, д. и. н., заместитель директора по научной 

работе ФГБУН Санкт-Петербургский институт истории РАН - утверждён 
приказом от 30.12.2016 № 10837/1; 
ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

1.4.2. Домнина Ирина Ивановна, кандидат исторических наук, генеральный 
директор ООО "Кругозор Экспо"; 

1.4.3. Софян Любовь Аркадьевна, генеральный директор ООО «Туристическое 
агентство Нордик Трэвел»; 

1.4.4. Забавская Надежда Ивановна, директор МБУК «Историко-культурный 
музейный центр г. Выборга»; 

1.4.5. Савченко Андрей Владимирович, начальник Архивного управления 
Ленинградской области 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия № 5543-05 по защите 
выпускных квалификационных работ по направлению 46.04.01 «История»: 



Председатель ГЭК: 
1.5.1. Николаев Николай Викторович, доктор филологических наук, заведующий 

Отделом редких книг ФГБУ «Российская национальная библиотека» -
утверждён приказом от 30.12.2016 № 10837/1; 

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
1.5.2. Алексеев Алексей Иванович, доктор исторических наук, заведующий 

Отделом рукописей ФГБУ «Российская национальная библиотека»; 
1.5.3. Исюоль Сергей Николаевич, доктор исторических наук, СПб ИИ РАН, 

заведующий Научно- историческим архивом; 
1.5.4. Ляховицкий Евгений Александрович, кандидат исторических наук, Отдел 

рукописей, руководитель Лаборатории кодикологических исследований и 
научно-технической экспертизы документов (ЛКИиНТЭД), ФГБУ 
«Российская национальная библиотека»; 

1.5.5. Колесникова Леся Анатольевна - директор ГБУК ЛО "Музейное агенство". 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 

настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

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 по 
адресу m.alekseeva@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя УМК Института истории Наливайко Р.А. от 
13.04.2016 № 06/4-109 

Проректор по учебно-методической работе / М.Ю. Лаврикова 

mailto:m.alekseeva@spbu.ru

