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ПРИКАЗ 
Q#.0b.10 С, 

Об утверждении состава государственной 
| | | экзаменационной комиссии на 2016 год 

для проведения итогового заседания 

I I | С целью проведения заседания государственной экзаменационной комиссии о 
прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования в 2016 году на основании подпункта 1ХЛ.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 состав государственной экзаменационной комиссии образовательным 
программам высшего образования бакалавриат по 031900 Международные отношения 
на 2016 год: 
1.1. Председатель ГЭК: Воронин Виктор Вадимович, Начальник отдела 

государственного учета объектов культурного наследия, Комитет по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры Правительства Санкт-Петербурга - утверждён приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 
№ 2570/1; 

1.2. Члены ГЭК: 
1.2.1. Агеева Вера Дмитриевна, ведущий специалист по внешним связям, 

комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-
Петербурга; 

1.2.2. Катаева Алина Андреевна, Координатор культурных программ, ООО 
ГКЦ «Пилигрим»; 

1.2.3. Подсевная Виктория Викторовна, Советник по корпоративным 
коммуникациям, Санкт-Петербургский филиал OA «Первая Грузовая 
Компания»; 

1.2.4. Сурыгин Александр Игоревич, Начальник экспертно-аналитического 
управления, Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ. 

2. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии образовательным 
программам высшего образования магистратура по 41.04.05 .Международные 
отношения на 2016 год: —| 



2.1. Председатель ГЭК: Давтян Олег Саркисович, Главный редактор журнала 
«Консул», советник дипломатический службы 1 класса - утверждён приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
13.04.2016 № 2570/1; 

2.2. Члены ГЭК: 
2.2.1. Киселев Михаил Михайлович, Советник Генерального директора ЗАО 

«Ланит - Терком»; 
2.2.2. Курносов Дмитрий Дмитриевич, Главный консультант Отдела по связям 

со средствами массовой информации; 
2.2.3. Лукичев Николай Викторович, Советник Представительства МИД РФ в 

Северо-Западном федеральном округе; 
2.2.4. Янчук Андрей Геннадьевич, Начальник отдела взаимодействия Комитета 

по местному самоуправлению межконфессионального межнациональным 
отношениям Правительства Ленинградской области. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу j .ovcharenko@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: представление председателя УМК факультета международных отношений 
СПбГУ Барышникова Д.Н. от 07.06.2016 № 06/82-26, 

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

mailto:ovcharenko@spbu.ru

