
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ /А 
/3. Ж WM, •» 

О дополнении к приказу от 13.04.2016 № 2614/1 
«Об утверждении составов государственных 

I экзаменационных комиссий на 2016 год» L н 
В дополнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.04.2016 № 

2614/1 «Об утверждении составов государственных экзаменационных комиссий на 2016 
год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 1 приказа от 13.04.2016 № 2614/1 «Об утверждении составов государственных 
экзаменационных комиссий на 2016 год» дополнить подпунктами 1.4, 1.5, 1.6 
следующего содержания: 

«1.4. Государственная экзаменационная комиссия № 5030-4 по защите выпускных 
квалификационных работ по направлению 030600 «История»: 

Председатель ГЭК: 
1.4.1. Калашникова Наталья Моисеевна, доктор исторических наук, 
заведующая отделом ФГБУ «Российский этнографический музей» -
утверждён приказом от 30.12.2016 № 10837/1; 

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
1.4.2. Лихоманов Антон Владимирович, к.и.н., Заведующий сектором 
фондов ФГБУ «Российская национальная библиотека»; 
1.4.3. 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; 
1.4.4. Терюков Александр Иванович, к.и.н., заведующий отделом Музея 
антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН; 
1.4.5. Карцов Алексей Сергеевич, к.и.н., д.ю.н., советник 
Конституционного суда РФ; 
1.4.6. Саверкина Ирина Витальевна, к. и. н., доцент, зав. сектором научно-
экспозиционной работы Отдела "Дворец Меншикова" Государственного 

| Эрмитажа, учёный секретарь Отдела "Дворец Меншикова"; 

L 



1.4.7. Грушевой Александр Гаврилович, к.и.н., старший научный сотрудник 
Института восточных рукописей РАН. 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия № 5030-5 по защите выпускных 
квалификационных работ по направлению 030600 «История»: 

Председатель ГЭК: 
1.5.1. 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: 
1.5.2. Хвощинская Наталья Вадимовна, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института истории материальной культуры (ИИМК РАН); 
1.5.3. Алекшин Вадим Андреевич, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий отделом 
археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории материальной 
культуры (ИИМК РАН); 
1.5.4. Ляховицкий Евгений Александрович, Отдел рукописей, руководитель 
Лаборатории кодикологических исследований и научно-технической 
экспертизы документов (ЛКИиНТЭД), ФГБУ «Российская национальная 
библиотека»; 
1.5.5. Попова Лариса Федоровна, Заведующая Отделом народов Средней 
Азии, Кавказа и Казахстана, ФГБУ «Российский этнографический музей»; 
1.5.6. Колчина Елена Викторовна, Заведующая Отделом народов Поволжья 
и Приуралья, ФГБУ «Российский этнографический музей». 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия № 5030-6 по защите выпускных 
квалификационных работ по направлению 030600 «История»: 
Председатель ГЭК: 

1.6.1. 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: 
1.6.2. Хвощинская Наталья Вадимовна, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института истории материальной культуры (ИИМК РАН); 
1.6.3. Алекшин Вадим Андреевич, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий отделом 
археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории материальной 
культуры (ИИМК РАН); 
1.6.4. Ляховицкий Евгений Александрович, Отдел рукописей, руководитель 
Лаборатории кодикологических исследований и научно-технической 
экспертизы документов (ЛКИиНТЭД), ФГБУ «Российская национальная 
библиотека»; 
1.6.5. Попова Лариса Федоровна, Заведующая Отделом народов Средней 
Азии, Кавказа и Казахстана, ФГБУ «Российский этнографический музей»; 
1.6.6. Колчина Елена Викторовна, Заведующая Отделом народов Поволжья 
и Приуралья, ФГБУ «Российский этнографический музей»». 

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 st041994@student.spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе .Ю. Лаврикова 

mailto:st041994@student.spbu.ru

