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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
ог. оь. го/б „ teWt. 

п Г О внесении изменении в приказ 
от 13.04.2016 № 2641/1 «Об утверждении 

I Составов Государственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год по направлению подготовки | 
магистратуры «Лингвистика» и «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: 

Внести изменения в приказ от 13.04.2016 № 2641/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2016 год по направлению подготовки 
магистратуры «Лингвистика» и «Филология»»» (с последующими дополнениями и 
изменениями) (далее - Приказ): 

1.1. Пункт 29. Приказа изложить в следующей редакции: 
«29. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5624-04) по основной образовательной программе высшего образования ВМ.5624.2014 
«Теория и история языка и языки народов Европы» (профиль: «Романские языки» для 
специализирующихся в области испанского языка, румынского языка, португальского 
языка)) (рег.№ 14/5624/1), по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», уровню 
образования магистратура на 2016 год: 
29.1. Председатель ГЭК: Помирчая Евгения Рудольфовна, гендиректор ООО «Максима 
Корпорейт» - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 01.06.206 № 4343/1; 
29.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций: 
29.2.1. Эман Марина Дмитриевна, кандидат психологических наук, заместитель директора 
по иностранным языкам 43-й школы с углубленным изучением испанского и английского 
языков; 
2&v2.2. Утехина Елена Николаевна, шеф-редактор 5 канала; —i 
219.2.3. Жуков Евгений Владимирович, гендиректор ООО «Ависента»; ' 
29.2.4. Молчанова Наталья Александровна, президент ЗАО «Компания ЭГО 
Транслейтинг».». 



1.2. Пункт 41. Приказа изложить в следующей редакции: 
«41. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5662-03) по основной образовательной программе высшего образования ВМ.5662.2014 
«Инновационные технологии перевода: французский/испанский/итальянский язык» 
(профиль: «Инновационные технологии перевода: испанский язык») (per. № 14/5662/1), по 
направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», уровню образования магистратура на 
2016 год: 
41.1. Председатель ГЭК: Помирчая Евгения Рудольфовна, гендиректор ООО «Максима 
Корпорейт» - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 01.06.2016 № 4343/1; 
41.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций: 
41.2.1. Эман Марина Дмитриевна, кандидат психологических наук, заместитель директора 
по иностранным языкам 43-й школы с углубленным изучением испанского и английского 
языков; 
41.2.2. Утехина Елена Николаевна, шеф-редактор 5 канала; 
41.2.3. Жуков Евгений Владимирович, гендиректор ООО «Ависента»; 
41.2.4. Молчанова Наталья Александровна, президент ЗАО «Компания ЭГО 
Трансл ейтинг».». 

1.3. Пункт 16. Приказа изложить в следующей редакции: 
«16. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5622-01) по основной образовательной программе высшего образования ВМ.5622.2014 
«Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного» (профиль: 
«Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного») (рег.№ 
14/5622/1), по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», уровню образования 
магистратура на 2016 год: 
16.1. Председатель ГЭК: Приемышева Марина Николаевна, доктор филологических 
наук, ведущий научный сотрудник словарного отдела Института лингвистических 
исследований РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1; 
16.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций: 
16.2.1. Волков Сергей Святославович, кандидат филологических наук, зав. сектором 
Института лингвистических исследований РАН; 
16.2.2. Володарская Ольга Витальевна - кандидат педагогических наук, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №193 
Центрального района г. Санкт-Петербурга; 
16.2.3. Дракулич-Прийма Драгана - кандидат филологических наук, научный сотрудник 
Библиотеки Российской академии наук. 
16.2.4. Васкул Анастасия Игоревна, кандидат филологических наук, научный сотрудник 
Отдела русского фольклора Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. 

1.4. Пункт 17. Приказа изложить в следующей редакции: 
«17. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5622-02) по основной образовательной программе высшего образования ВМ.5622.2014 
«Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного» (профиль: 
«Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного») (рег.№ 
14/5622/1), по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», уровню образования 
магистратура на 2016 год: 
17.1. Председатель ГЭК: Приемышева Марина Николаевна, доктор филологических 
наук, ведущий научный сотрудник словарного отдела Института лингвистических 
исследований РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1; 



17.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций: 
17.2.1. Волков Сергей Святославович, кандидат филологических наук, зав. сектором 
Института лингвистических исследований РАН; 
17.2.2. Голубева Анна Владимировна, кандидат филологических наук, заместитель 
генерального директора издательства «Златоуст»; 
17.2.3. Матвеев Евгений Михайлович - кандидат филологических наук, научный 
сотрудник Института лингвистических исследований РАН. 
17.2.4. Васкул Анастасия Игоревна, кандидат филологических наук, научный сотрудник 
Отдела русского фольклора Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. 

2. Дополнить приказ от 13.04.2016 № 2641/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2016 год по направлению подготовки 
магистратуры «Лингвистика» и «Филология»»» (с последующими дополнениями и 
изменениями) (далее - Приказ) пунктом 47: 
«47. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
(№5623-04) по основной образовательной программе высшего образования ВМ.5623.2013 
«Теория перевода и межъязыковая коммуникация» (профиль: «Инновационные 
технологии перевода: французский/ испанский/ итальянский язык») (per. № 13/5623/1), по 
направлению подготовки 035700 «Лингвистика», уровню образования магистратура на 
2016 год: 
47.1. Председатель ГЭК: Помирчая Евгения Рудольфовна, гендиректор ООО «Максима 
Корпорейт» - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 01.06.2016 № 4343/1; 
47.2. ГЭК по защите магистерских диссертаций: 
47.2.1. Эман Марина Дмитриевна, кандидат психологических наук, заместитель директора 
по иностранным языкам 43-й школы с углубленным изучением испанского и английского 
языков; 
47.2.2. Утехина Елена Николаевна, шеф-редактор 5 канала; 
47.2.3. Жуков Евгений Владимирович, гендиректор ООО «Ависента»; 
47.2.4. Молчанова Наталья Александровна, президент ЗАО «Компания ЭГО 
Транслейтинг».». 

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

Проректор по fi | 

учебно-методической работе / j" * М.Ю. Лаврикова 

mailto:o.eremicheva@spbu.ru

