
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
J0.06.10/6 

О внесении изменений в приказ 
| | j от 13.04.2016 № 2606/1 «Об утверждении 

составов государственных 
экзаменационных комиссий на 2016 год» 

^ ' ' С целью проведения государственной итоговой аттестации по основном 
образовательным программам высшего образования в 2016 году на основании подпункта 
7.1.9. 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. Внести изменения приказ проректора по учебно-методической работе от 
13.04.2016 № 2606/1 «Об утверждении составов государственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год»: 

1.1. Пункты 14.4 и 14.5 приказа изложить в следующей редакции: 

«14.4. ГЭК №5073-01 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
«Организация туристской деятельности со странами Азии и Африки»): 

Председатель ГЭК: Фридман Владимир Целерович - генеральный директор, 
Туристическая компания «МИР» - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

Члены комиссии: 
14.4.1. Лебедева Ирина Михайловна - генеральный директор ООО «Метеорс-
тревел»; 
14.4.2. Румянцев Павел Сергеевич - заместитель директора СЗРО РСТ по 
коммуникациям и международным проектам. 
14.4.3. Мазулов Игорь Борисович - генеральный директор ООО «Петротур»; 
14.4.4. Изилов Яков Юноевич - доктор технических наук, директор по научно-
исследовательской работе НПО «Система». 

14.5. ГЭК №2005-01 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
«Организация туристической деятельности со странами Азии и Африки»): 

Председатель ГЭК: Фридман Владимир Целерович - генеральный директор, 
Туристическая компания «МИР» - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

Члены комиссии: 
I— 14.5.1. Лебедева Ирина Михайловна - генеральный директор ООО «Метеоре-
I тревел»; 



14.5.2. Румянцев Павел Сергеевич - заместитель директора СЗРО 
РСТ по коммуникациям и международным проектам; 
14.5.3. Мазулов Игорь Борисович - генеральный директор ООО «Петротур»; 
14.5.4. Изилов Яков Юноевич - доктор технических наук, директор по научно-

исследовательской работе НПО «Система».» 

1.2. Пункт 11.3 приказа изложить в следующей редакции: 

«11.3. ГЭК № 5035-16 по защите вьшускных квалификационных работ (профиль 

«Китайская филология»): 
Председатель ГЭК: Рудь Полина Викторовна - научный сотрудник, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук — 
утверждён приказом от 13.04.2016 № 2570/1; 

Члены комиссии: 
11.3.1. Щепкин Василий Владимирович - к.и.н., старший научный сотрудник, 
Институт восточных рукописей Российской академии наук 
11.3.2. Пан Татьяна Александровна - к.и.н., старший научный сотрудник, 
Институт восточных рукописей Российской академии наук; 
11.3.3. Абросимова Юлия Александровна - генеральный директор ПАО 
«КЦТЛ»; 
11.3.4. Огнева Александра Сергеевна - руководитель отдела международного 
сотрудничества и маркетинга, «Фонд «Росконгресс».» 

1.3. Пункт 12.3 приказа изложить в следующей редакции: 

«12.3 ГЭК № 5035-17 по защите вьшускных квалификационных работ профиль 
«История Китая»): 

Председатель ГЭК: Рудь Полина Викторовна - научный сотрудник, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук -
утверждён приказом от 13.04.2016 № 2570/1; 

Члены комиссии: 
12.3.1. Щепкин Василий Владимирович - к.и.н., старший научный сотрудник, 
Институт восточных рукописей Российской академии наук; 
12.3.2. Пан Татьяна Александровна - к.и.н., старший научный сотрудник, 
Институт восточных рукописей Российской академии наук; 
12.3.3. Абросимова Юлия Александровна - генеральный директор ПАО 
«КЦТЛ»; 
12.3.4. Огнева Александра Сергеевна - руководитель отдела международного 
сотрудничества и маркетинга, «Фонд «Росконгресс».» 

1.4. Пункт 6.4 приказа изложить в следующей редакции: 

«6.4. ГЭК № 5035-11 по защите вьшускных квалификационных работ (профиль 
«Иранская филология»): 
Председатель ГЭК: Лурье Павел Борисович - к.ф.н., старший научный сотрудник, 
Государственный Эрмитаж наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1 (с 
последующими редакциями). 

Члены комиссии: 
6.4.1. Иоаннесян Юлий Аркадьевич - к.ф.н., старший научный сотрудник, 
Институт восточных рукописей Российской академии наук; 
6.4.2. Колесников Алий Иванович - д.и.н., советник, Институт восточных 
рукописей Российской академии наук; 



6.4.3. Выдрин Арсений Павлович - к.ф.н., старший научный сотрудник, 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
6.4.4. Николаев Андрей Николаевич - к.и.н., научный сотрудник, 
Государственный Эрмитаж; 
6.4.5. Редина-Томас Марина Андреевна - научный сотрудник, Институт 
восточных рукописей Российской академии наук; 
6.4.6. Сологубова Мария Вячеславовна - научный сотрудник, Государственный 
Эрмитаж.» 

1.5. Пункты 4.6. и 4.7. приказа изложить в следующей редакции: 

«4.6. ГЭК № 5035-07 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
«Ассириология»): 
Председатель ГЭК: Лурье Павел Борисович - к.ф.н., старший научный сотрудник, 
Государственный Эрмитаж наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1 (с 
последующими редакциями) 
Члены комиссии: 

4.6.1. Иоаннесян Юлий Аркадьевич - к.ф.н., старший научный сотрудник, 
Институт восточных рукописей Российской академии наук; 
4.6.2. Николаев Андрей Николаевич - к.и.н., научный сотрудник, 
Государственный Эрмитаж; 
4.6.3. Редина-Томас Марина Андреевна - научный сотрудник, Институт 
восточных рукописей Российской академии наук; 
4.6.4. Сологубова Мария Вячеславовна - научный сотрудник, Государственный 
Эрмитаж; 
4.6.5. Колесников Алий Иванович - д.и.н., советник, Институт восточных 
рукописей Российской академии наук 

4.6.6. Выдрин Арсений Павлович - к.ф.н., старший научный сотрудник, 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

4.7. ГЭК № 5035-08 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
«Египтология»): 
Председатель ГЭК: Лурье Павел Борисович - к.ф.н., старший научный сотрудник, 
Государственный Эрмитаж наук - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1 (с 
последующими редакциями) 
Члены комиссии: 

4.7.1. Иоаннесян Юлий Аркадьевич - к.ф.н., старший научный сотрудник, 
Институт восточных рукописей Российской академии наук; 
4.7.2. Николаев Андрей Николаевич - к.и.н., научный сотрудник, 
Г осударственный Эрмитаж; 
4.7.3. Редина-Томас Марина Андреевна - научный сотрудник, Институт 
восточных рукописей Российской академии наук; 
4.7.4. Сологубова Мария Вячеславовна - научный сотрудник, Государственный 
Эрмитаж; 
4.7.5. Колесников Алий Иванович - д.и.н., советник, Институт восточных 
рукописей Российской академии наук 
4.7.6. Выдрин Арсений Павлович - к.ф.н., старший научный сотрудник, 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук.» 

1.6. Пункт 13.3 приказа изложить в следующей редакции: 



«13.3. ГЭК № 5035-18 по защите выпускных квалификационных работ 

(профиль «Арабская филология»): 
Председатель ГЭК: Родионов Михаил Анатольевич - д.и.н., заведующий отделом 

Западной Азии, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской 
академии наук - утверждён приказом от 13.04.2016 № 2570/1; 

Члены комиссии: 
13.3.1. Салим Самир - генеральный директор, турфирма «Ясмин-тревел»; 
13.3.2. Гулькин Павел Генрихович - главный редактор интернет-издания Arafnews, 
группа компаний СТИ; 
13.3.3. Ваддах аль-Джунди - директор, Центр российско-арабского 
сотрудничества; 
13.3.4. Кныш Александр Дмитриевич - руководитель научной лаборатории по 
анализу и моделированию социальных процессов СПбГУ(мегагрант), профессор; 
13.3.5. Васильцов Константин Сергеевич - научный сотрудник, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук.» 

1.7. Пункт 1.3 приказа изложить в следующей редакции: 

«1.3. ГЭК № 5035-01 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
«История Ирана и Афганистана»): 

Председатель ГЭК: Родионов Михаил Анатольевич - д.и.н., заведующий отделом 
Западной Азии, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской 
академии наук - утверждён приказом от 13.04.2016 № 2570/1; 

Члены комиссии: 
1.3.1. Салим Самир - генеральный директор, турфирма «Ясмин-тревел»; 
1.3.2. Гулькин Павел Генрихович - главный редактор интернет-издания Arafnews, 
группа компаний СТИ; 
1.3.3. Ваддах аль-Джунди - директор, Центр российско-арабского сотрудничества; 
1.3.4. Кныш Александр Дмитриевич - руководитель научной лаборатории по 
анализу и моделированию социальных процессов СПбГУ (мегагрант), профессор; 
1.3.5. Васильцов Константин Сергеевич - научный сотрудник, Музей антропологии 
и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук.» 

1.8. Пункты 10.5 и 10.6 приказа изложить в следующей редакции: 

10.5. ГЭК № 5035-15 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
«Экономика стран Ближнего Востока»): 

Председатель ГЭК: Виноградова Татьяна Игоревна - к.и.н., заведующая отделом 
литературы стран Азии и Африки, Библиотека Российской академии наук - утверждён 
приказом от 13.04.2016 № 2570/1; 

Члены комиссии: 
10.5.1. Кокушкин Сергей Константинович - начальник отдела маркетинга и 
аналитики, ТД «Петробумага»; 
10.5.2. Гаврилов Алексей Андреевич, кандидат экономических наук, 
генеральный директор, ООО «Объединение»; 
10.5.3. Изилов Яков Юноевич - доктор технических наук, директор по научно-
исследовательской работе НПО «Система»; 
10.5.4. Погорельский Павел Иванович - к.и.н., главный хранитель, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук. 

10.6. ГЭК № 7000-03 по защите выпускных квалификационных работ (профиль 
«Экономика Китая»): 



Председатель ГЭК: Виноградова Татьяна Игоревна - к.и.н., заведующая 
отделом литературы стран Азии и Африки, Библиотека Российской академии наук -
утверждён приказом от 13.04.2016 № 2570/1; 

Члены комиссии: 
10.6.1. Кокушкин Сергей Константинович - начальник отдела маркетинга и 
аналитики, ТД «Петробумага»; 
10.6.2. Гаврилов Алексей Андреевич, кандидат экономических наук, 
генеральный директор, ООО «Объединение»; 
10.6.3. Изилов Яков Юноевич - доктор технических наук, директор по научно-
исследовательской работе НПО «Система»; 
10.6.4. Погорельский Павел Иванович - к.и.н., главный хранитель, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук.» 

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 s.selezneva@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе >, ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:s.selezneva@spbu.ru

