
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

п I, О внесении изменений в приказ 
от 13.04.2016 № 2641/1 «Об утверждении 
.составов Государственных экзаменационных 
Ьсомиссий на 2016 год по направлению —, 
подготовки магистратуры I 
«Лингвистика», «Филология»» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам высшего образования по уровням образования 
бакалавриат, специалитет, магистратура в 2015/2016 учебном году на основании 
подпункта 6.1.3. 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. Внести изменения в приказ от 13.04.2016 № 2641/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2016 год по направлениям по 
направлению подготовки магистратуры «Лингвистика», «Филология»» (с 
последующими дополнениями и изменениями) (далее - Приказ): 

1.1. Пункт 46. Приказа изложить в следующей редакции: 
«46. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

(№5664-01) по основной образовательной программе высшего образования 
ВМ.5664.2014 «Лингвокультурология Великобритании и США» (per. № 
14/5664/1), по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», уровню 
образования магистратура на 2016 год: 

46.1. Председатель ГЭК: Мудрак Маргарита Федотовна, председатель Правления 
Санкт-Петербургской Ассоциации международного сотрудничества РОО 
"Санкт-Петербургская Ассоциация"; Председатель правления Союза 
Англоговорящих Россия- утверждён 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); 

46.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций: 
46.2.1. Соловьев Александр Сергеевич, генеральный директор, Выборгский 

судостроительный завод; 
46.2.2. Яцковский Владимир Владимирович, заместитель главного директора по 

( правовым вопросам ООО «Альбатрос»; I 



46.2.3. Киян Екатерина Юрьевна, управляющий партнер, Консалтинговая 
компания «Центр Коммуникаций»; 

46.2.4. Андреев Сергей Иванович, заместитель главного редактора, Еженедельник 
«24 Часа».»; 

1.2. Пункт 8. Приказа изложить в следующей редакции: 
«8. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

(№5613-01) по основной образовательной программе высшего образования 
ВМ.5613.2014 «Классическая, византийская и новогреческая филология» 
(профиль: «Классическая филология») (per. № 14/5613/1), по направлению 
подготовки 45.04.01 «Филология», уровню образования магистратура на 2016 
год: 

8.1. Председатель ГЭК: Кейер Денис Валерьевич, кандидат филологических наук, 
научный сотрудник Отдела всеобщей истории, Санкт-Петербургский институт 
истории РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1; 

8.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций: 
8.2.1. Казанская Мария Николаевна, кандидат филологических наук, научный 

сотрудник отдела сравнительно-исторического языкознания и ареальных 
исследований Института лингвистических исследований РАН; 

8.2.2. Басаргина Екатерина Юрьевна, доктор исторических наук, Санкт-
Петербургский филиал архива Российской академии наук, заведующая 
отделом публикаций и выставочной деятельности; 

8.2.3. Жижина-Гефтер Вера Борисовна - заместитель директора Санкт-
Петербургской классической гимназии (школа № 610); 

8.2.4. Захарова Екатерина Анатольевна - завуч по внеклассной работе Санкт-
Петербургской классической гимназии (школа № 610). 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. 
3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты o.eremicheva@spbu.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
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