ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

и.ое>. ть

О новой редакции приказа от 02.03.2016
| N£7274/1 «Об утверждении составов
Государственных экзаменационных
комиссий на 2016 год»
^

'

С

целью

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

основном

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:
•

по

основным

образовательным

программам

10.02.04

«Германские

языки»

МК.2738.2013, МК.2738.2013 «Германские языки»,
•

по

основным

образовательным

программам

10.02.01

«Русский

язык»

МК.2740.2012, МК.2740.2013 «Русский язык»,
•

по основным образовательным программам 10.02.20 «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание»

МК.2742.2012, МК.2742.2013

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»,
•
•

по основным образовательным программам 10.02.19 «Теория зыка» МК.2743.2012,
МК.2743.2013 «Теория языка»,
по

основным

математическая

образовательным
лингвистика»

программам

МК.2744.2012,

10.02.21

МК.2744.2013

«Прикладная

и

«Прикладная

и

математическая лингвистика»,
•

•

по основным образовательным программам 10.02.14 «Классическая филология,
византийская
и
новогреческая
филология»
МК.2745.2012,
МК.2745.2013
«Классическая филология, византийская и новогреческая филология»,
по основным образовательным программам 10.01.01 «Русская литература» по
МК.2746.2012, МК.2746.2013 «Русская литература»,

•

по основным образовательным программам 10.01.03 «Литература народов стран
зарубежья (с указанием конкретной литературы)» МК.2748.2012, МК.2748.2013
«Литература народов зарубежных стран Европы и Америки» «Литература народов
зарубежных стран Европы и Америки», МК.2550.2012, МК.2550.2013 «Литература
народов стран Азии и Африки»,

•

по основным образовательным программам 10.02.05
МК.2749.2012, МК.2749.2013 «Романские языки»,

«Романские

языки»

•

по основным образовательным программам 10.02.22 «Языки народов зарубежных
стран Европы Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (с указанием
конкретного языка или языковой семьи)» МК.2549.2012, МК.2549.2013

«Языки

народов стран Азии и Африки»,
по

основным

образовательным

(соответствующего

периода)»

по

программам
основным

07.00.03

«Всеобщая

образовательным

история

программам

МК.2551.2012, МК.2551.2013 «История народов стран Азии и Африки»,

[

•

по основным образовательным программам 13.00.02 «Теория и методика обучения
и воспитания (по областям и уровням образования)» МК.2759.2012, МК.2759.2013,
«Теория и методика обучения иностранным языкам»,

•

по основным образовательным программам 10.02.03 «Славянские языки» МК.
2739.2012, МК. 2739.2013 «Славянские языки»,

•

по основным образовательным программам 13.00.01 «Педагогика (методология,
теория,

сравнительные

«Педагогика

исследования

(методология,

и

теория,

прогнозирование)»
сравнительные

МК.3968.2013

исследования

и

прогнозирование)»
•

по

основным

образовательным

программам

10.01.09

«Фольклористика»

МК.2746.2012, МК.2746.2013 «Фольклористика»
в 2016 году в соответствии с Временными правилами обучения по программам
подготовки

научно-педагогических

кадров в аспирантуре,

реализуемым

в СПбГУ,

утвержденными приказом проректора по учебной работе от 13.05.2015 №3783/1, на
основании подпункта 71.1.9. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении
полномочий

между

должностными

лицами

Санкт-Петербургского

государственного

университета» (с последующими изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Изложить приказ проректора

по

учебно-методической

работе

от

02.03.2016

№ 1274/1 «Об утверждении составов Государственных экзаменационных комиссий на
2016 год» в следующей редакции:
«1.

Утвердить

состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 10.02.04 «Германские
языки»

по

основным

образовательным

программам

МК.2738.2012,

МК.2738.2013

«Германские языки»
1.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

1.1.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Щирова

Ирина

Александровна - доктор филологических наук, профессор, зав.кафедрой английской
филологии Института иностранных языков РГПУ им. А.И.Герцена - утверждён приказом
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016
№5133/1.
1.1.2. Члены комиссии:
1.1.2.1.

Хомякова Елизавета Георгиевна, доктор филологических наук, профессор,

профессор,

Кафедра

английской

филологии

и

лингвокультурологии

СПбГУ,

с

возложенным исполнением обязанностей заведующего кафедрой, Кафедра английской
филологии и лингвокультурологии СПбГУ;
1.1.2.2.

Мячинская Эльвира Ивановна, кандидат филологических наук, доцент,

доцент, Кафедра английской филологии и лингвокультурологии СПбГУ;
1.1.2.3.

Емельянова Ольга Витальевна, кандидат филологических наук, доцент,

доцент, Кафедра английской филологии и лингвокультурологии СПбГУ;
1.1.2.4.
Бокий Ольга Всеволодовна кандидат филологических наук, доцент кафедры
экономического английского языка №2 СПбГЭУ;
1.1.2.5.
кафедры

Синельникова Вера Николаевна кандидат филологических наук, доцент
иностранных

языков

Петербургский

государственный

университет

путей

сообщения Императора Александра I.
1.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Корнилову Марию Игоревну, старшего лаборанта, Служба

обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
1.2.
Государственная
экзаменационная
комиссия
квалификационных работ:
1.2.1. Председатель государственной

по

экзаменационной

защите

комиссии:

выпускных

Щирова

Ирина

Александровна - доктор филологических наук, профессор, зав.кафедрой английской
филологии Института иностранных языков РГПУ им. А.И.Герцена - утверждён приказом
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016
№5133/1.
1.2.2. Члены комиссии:
1.2.2.1.
Хомякова Елизавета Георгиевна, доктор филологических наук, профессор,
профессор,

Кафедра

английской

филологии

и

лингвокультурологии

СПбГУ,

с

возложенным исполнением обязанностей заведующего кафедрой, Кафедра английской
филологии и лингвокультурологии СПбГУ;
1.2.2.2.
Мячинская Эльвира Ивановна, кандидат филологических наук, доцент,
доцент, Кафедра английской филологии и лингвокультурологии СПбГУ;
1.2.2.3.

Емельянова Ольга Витальевна, кандидат филологических наук, доцент,

доцент, Кафедра английской филологии и лингвокультурологии СПбГУ;
1.2.2.4.

Бокий Ольга Всеволодовна кандидат филологических наук, доцент кафедры

экономического английского языка №2 СПбГЭУ;
1.2.2.5.
Синельникова Вера Николаевна кандидат филологических наук,
кафедры

иностранных

языков

Петербургский

государственный

университет

доцент
путей

сообщения Императора Александра I.
1.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Корнилову Марию Игоревну, старшего лаборанта,
Служба

обеспечения

деятельности

кафедр,

учебный

отдел

по

направлениям

востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
2.

Утвердить состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 10.02.04 «Германские
языки»

по

основным

образовательным

программам

МК.2738.2012,

МК.2738.2013

«Германские языки» (для специализирующихся в области английской филологии и
перевода)
2.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

2.1.1.Председатель государственной экзаменационной комиссии: Клишин Александр
Иванович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой английского
языка Санкт-Петербургского экономического университета - утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 №
2656/1.
2.1.3. Члены комиссии:
2.1.3.1. Труевцева Ольга Николаевна, доктор филологических наук, профессор кафедры
иностранных языков РАН;
2.1.3.2.

Лапшина

Марина

Николаевна,

доктор

филологических

наук,

профессор,

наук,

профессор,

наук,

профессор,

профессор, Кафедра английской филологии и перевода СПбГУ;
2.1.3.3.

Третьякова

Татьяна

Петровна,

доктор

филологических

профессор, Кафедра английской филологии и перевода СПбГУ;
2.1.3.4.

Иванова

Елизавета

Васильевна,

доктор

филологических

профессор, Кафедра английской филологии и перевода СПбГУ;
2.1.3.5. Архипов Игорь Константинович, доктор филологических наук, профессор РГПУ
им. А.И. Герцена.
2.1.4. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Трутневу Ирину Владимировну, старшего лаборанта, Служба

обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
2.2.
Государственная
экзаменационная
комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
2.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Клишин Александр
Иванович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой английского
языка Санкт-Петербургского экономического университета - утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 №
2656/1.
2.2.2. Члены комиссии:
2.2.2.1.
Труевцева Ольга Николаевна, доктор филологических наук, профессор
кафедры иностранных языков РАН;
2.2.2.2.

Лапшина Марина Николаевна, доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра английской филологии и перевода СПбГУ;
2.2.2.3.
Третьякова Татьяна Петровна, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра английской филологии и перевода СПбГУ;
2.2.2.4.

Иванова Елизавета Васильевна, доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра английской филологии и перевода СПбГУ;
2.2.2.5.

Архипов Игорь Константинович, доктор филологических наук, профессор

РГПУ им. А.И. Герцена.
2.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных

квалификационных

работ:

Трутневу

Ирину

Владимировну,

старшего

лаборанта, Служба обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям
востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
3.

Утвердить состав

государственной

экзаменационной

комиссии по основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров

в

аспирантуре

по

«Сравнительно-историческое,

направлению

подготовки

типологическое

и

(специальности)

сопоставительное

10.02.20

языкознание»

по

основным образовательным программам МК.2742.2012, МК.2742.2013 «Сравнительноисторическое,

типологическое

и

сопоставительное

языкознание»

(для

специализирующихся в области библеистики)
3.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

3.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии:

Савельева Наталья

Вячеславовна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института
русской литературы (Пушкинский дом) РАН - утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1.
3.1.2. Члены комиссии:
3.1.2.1.

Алексеев Анатолий Алексеевич

доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра библеистики СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего
кафедрой, Кафедра библеистики СПбГУ;
3.1.2.2.
Мещерская Елена Никитична,
профессор, Кафедра библеистики СПбГУ;
3.1.2.3.

доктор

исторических

наук,

профессор,

Дружинина Екатерина Андреевна, кандидат филологических наук, доцент,

Кафедра библеистики СПбГУ;
3.1.2.4.

Герд Лора Александровна, доктор исторических наук, ведущий научный

сотрудник, Санкт-Петербургский институт истории РАН;
3.1.2.5.

Вартанов

Юрий

Павлович,

кандидат

филологических

наук,

РНБ,

заведующий отделом.
3.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Попиней Ольгу Михайловну, старшего лаборанта, Служба
обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.

3.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

квалификационных работ:
3.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии:

выпускных

Савельева Наталья

Вячеславовна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института
русской литературы (Пушкинский дом) РАН- утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1.
3.2.2. Члены комиссии:
Алексеев Анатолий Алексеевич

доктор филологических наук, профессор, профессор,

3.2.2.1. Кафедра библеистики СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего
кафедрой, Кафедра библеистики СПбГУ;
3.2.2.2. Мещерская Елена Никитична, доктор исторических наук, профессор, профессор,
Кафедра библеистики СПбГУ;
3.2.2.3. Дружинина Екатерина Андреевна, кандидат

филологических

наук,

доцент,

Кафедра библеистики СПбГУ;
3.2.2.4. Герд Лора Александровна, доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник, Санкт-Петербургский институт истории РАН;
3.2.2.5. Вартанов Юрий Павлович, кандидат филологических наук, РНБ, заведующий
отделом.
3.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Попиней Ольгу Михайловну, старшего лаборанта,
Служба

обеспечения

деятельности

кафедр,

учебный

отдел

по

направлениям

востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
4.

Утвердить состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 13.00.02 «Теория и
методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» по основным
образовательным

программам

МК.2759.2012,

МК.2759.2013,

«Теория

и

методика

обучения иностранным языкам»
4.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

4.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Клишин Александр
Иванович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой английского
языка

Санкт-Петербургского

экономического

университета.

-

утверждён

приказом

первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016
№ 2656/1
4.1.2. Члены комиссии:
4.1.2.1.
Баева Галина Алексеевна, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ, с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой, Кафедра иностранных языков и лингводидактики СПбГУ;
4.1.2.2.

Тарнаева Лариса Петровна, доктор педагогических наук, доцент, профессор,

Кафедра иностранных языков и лингводидактики СПбГУ;
4.1.2.3.
заведующий

Трубицина
кафедрой

Ольга

Ивановна,

методики

кандидат

обучения

педагогических

иностранным

наук,

языкам,

доцент,

Российский

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена;
4.1.2.4.

Комарова Юлия Александровна, доктор педагогических наук, профессор,

профессор, заведующий кафедрой Методов интенсивного преподавания иностранных
языков, РГПУ им. А. И. Герцена;
4.1.2.5.

Баграмова Нина

Витальевна,

доктор педагогических наук,

профессор,

профессор, заведующий кафедрой второго иностранного языка, заместитель директора
Института иностранных языков, РГПУ им. А.И. Герцена.
4.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Федорову Елену Сергеевну, старшего лаборанта, Служба
обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.

4.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
4.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Клишин Александр
Иванович - доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой английского
языка Санкт-Петербургского экономического университета - утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 №
2656/1.
4.2.2. Члены комиссии:
4.2.2.1.
Баева Галина

Алексеевна,

доктор

филологических

наук,

профессор,

профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ, с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой, Кафедра иностранных языков и лингводидактики СПбГУ;
4.2.2.2.

Тарнаева Лариса Петровна, доктор педагогических наук, доцент, профессор,

Кафедра иностранных языков и лингводидактики СПбГУ;
4.2.2.3.

Трубицина

заведующий

кафедрой

Ольга

Ивановна,

методики

кандидат

обучения

педагогических

иностранным

наук,

языкам,

доцент,

Российский

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена;
4.2.2.4.
Комарова Юлия Александровна, доктор педагогических наук, профессор,
профессор, заведующий кафедрой Методов интенсивного преподавания иностранных
языков, РГПУ им. А. И. Герцена;
4.2.2.5.
Баграмова Нина Витальевна,

доктор педагогических наук,

профессор,

профессор, заведующий кафедрой второго иностранного языка, заместитель директора
Института иностранных языков, РГПУ им. А.И. Герцена.
4.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Федорову Елену Сергеевну, старшего лаборанта, Служба
обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
5.

Утвердить

состав

государственной

экзаменационной

комиссии

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 10.01.03 «Литература
народов

стран

образовательным

зарубежья

(с

программам

указанием

конкретной

МК.2748.2012,

литературы)»

МК.2748.2013

по

основным

«Литература

народов

зарубежных стран Европы и Америки»
5.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

5.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Колесникова Елена
Ивановна, доктор филологических наук, старший научный
государственного

бюджетного

учреждения

науки

сотрудник Федерального

Институт

русской

литературы

(Пушкинский Дом) Российской академии наук - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016 № 5133/1.
5.1.2. Члены комиссии:
5.1.2.1.

Кибальник

Сергей

Акимович,

доктор

филологических

наук,

ведущий

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук;
5.1.2.2.
Клименок Александр Владимирович, кандидат филологических

наук,

переводчик с французского, АО «Санкт-Петербургская авиаремонтная компания»;
5.1.2.3.

Алташина Вероника Дмитриевна, доктор филологических наук, доцент,

профессор, Кафедра истории зарубежных литератур СПбГУ;
5.1.2.4.

Сидорченко Лариса Валентиновна, доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра истории зарубежных литератур СПбГУ;
5.1.2.5.

Полубояринова

Лариса

Николаевна,

доктор

филологических

наук,

профессор Кафедра истории зарубежных литератур СПбГУ, с возложенными
обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра истории зарубежных литератур СПбГУ.
5.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Коврову Светлану Константиновну, старшего лаборанта,

Служба

обеспечения

деятельности

кафедр,

учебный

отдел

по

направлениям

востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
5.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
5.2.1. Председатель комиссии: Колесникова Елена Ивановна, доктор филологических
наук,

старший

научный

учреждения науки

сотрудник

Институт

Федерального

государственного

бюджетного

русской литературы (Пушкинский Дом) Российской

академии наук - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 21.06.2016 № 5133/1.
5.2.2. Члены комиссии:
5.2.2.1.
Кибальник

Сергей

Акимович,

доктор

филологических

наук,

ведущий

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук;
5.2.2.2.

Клименок

Александр

Владимирович,

кандидат

филологических

наук,

переводчик с французского, АО «Санкт-Петербургская авиаремонтная компания»;
5.2.2.3.

Алташина Вероника Дмитриевна, доктор филологических наук, доцент,

профессор, Кафедра истории зарубежных литератур СПбГУ;
5.2.2.4.

Сидорченко Лариса Валентиновна, доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра истории зарубежных литератур СПбГУ;
5.2.2.5.

Полубояринова

профессор

Кафедра

Лариса

истории

Николаевна,

зарубежных

доктор

литератур

филологических

СПбГУ,

с

наук,

возложенными

обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра истории зарубежных литератур СПбГУ.
5.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Коврову Светлану Константиновну, старшего
лаборанта, Служба обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям
востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
6.

Утвердить состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 10.01.01 «Русская
литература» по основным образовательным программам МК.2746.2012, МК.2746.2013
«Русская литература»
6.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

6.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии:

Виролайнен Мария

Наумовна, доктор филологических наук, профессор, зав. Отделом пушкиноведения
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

- утверждён приказом первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016 №
5133/1.
6.1.2. Члены комиссии:
6.1.2.1.

Карпов Александр Анатольевич, доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ, с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой, Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
6.1.2.2.
Душечкина Елена Владимировна, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
6.1.2.3.

Болынев Александр Олегович, доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
6.1.2.4.

Денисенко Сергей Викторович, доктор филологических наук, старший

научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
6.1.2.5.

Ларионова Екатерина Олеговна, кандидат филологических наук, ведущий

научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
6.1.4. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Аширметову Александру Маратовну, старшего лаборанта,
Служба

обеспечения

деятельности

кафедр,

учебный

отдел

по

востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.

направлениям
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6.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

квалификационных работ:
6.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии:

выпускных

Виролайнен Мария

Наумовна, доктор филологических наук, профессор, зав. Отделом пушкиноведения
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

- утверждён приказом первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016 №
5133/1.
6.2.2. Члены комиссии:
6.2.2.1.
Карпов Александр Анатольевич, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ, с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой, Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
6.2.2.2.

Душечкина Елена Владимировна, доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
6.2.2.3.

Болыпев Александр Олегович, доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
6.2.2.4.

Денисенко Сергей Викторович, доктор филологических наук, старший

научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
6.2.2.5.

Ларионова Екатерина Олеговна, кандидат филологических наук, ведущий

научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
6.2.4. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Аширметову Александру Маратовну, старшего
лаборанта, Служба обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям
востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
7.

Государственная

программам

высшего

экзаменационная
образования

-

комиссия

подготовки

аспирантуре по направлению подготовки

по

основным

образовательным

научно-педагогических

(специальности) 10.02.21

кадров

в

«Прикладная

и

математическая лингвистика» по основным образовательным программам МК.27442012,
МК.2744.2013 «Прикладная и математическая лингвистика»
7.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

7.1.1. Председатель
Николаевна,

государственной

доктор

экзаменационной

филологических

наук,

профессор

комиссии:
кафедры

Беляева

Лариса

образовательных

технологий в филологии РГПУ им. А.И. Герцена - утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 №
2656/1.
7.1.2. Члены комиссии:
7.1.2.1.
Азарова Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент,
доцент, Кафедра математической лингвистики СПбГУ;
7.1.2.2.

Захаров Виктор Павлович, кандидат филологических наук, доцент, доцент,

Кафедра математической лингвистики СПбГУ;
7.1.2.3.

Мухин

Антон

Сергеевич,

кандидат

филологических

наук,

кандидат

филологических наук, инженер-программист, Google;
7.1.2.4.

Жарков Игорь Вениаминович, кандидат филологических наук, начальник

научно-методического отдела Гильдии лингвистов-экспертов по информационным и
документационным спорам (ГЛЭДИС);
7.1.2.5.

Митрофанова

Ольга

Александровна,

кандидат

филологических

наук,

доцент, доцент, Кафедра математической лингвистики СПбГУ.
7.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Никольскую Маргариту Николаевну, старшего лаборанта,
Служба

обеспечения

деятельности

кафедр,

учебный

отдел

по

направлениям

востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
7.2.

Государственная

квалификационных работ:

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

7.2.1. Председатель
Николаевна,

государственной

доктор

экзаменационной

филологических

наук,

профессор

комиссии:
кафедры

Беляева

Лариса

образовательных

технологий в филологии РГПУ им. А.И. Герцена - утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 №
2656/1.
7.2.2. Заместитель председателя: Николаев Илья Сергеевич, кандидат филологических
наук, доцент, доцент, Кафедра математической лингвистики СПбГУ;
7.2.3. Члены комиссии:
7.2.3.1.
Азарова Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент,
доцент, Кафедра математической лингвистики СПбГУ;
7.2.3.2.
Захаров Виктор Павлович, кандидат филологических наук, доцент, доцент,
Кафедра математической лингвистики СПбГУ;
7.2.3.3.
Мухин Антон Сергеевич, кандидат

филологических

наук,

кандидат

филологических наук, инженер-программист, Google;
7.2.3.4.

Жарков Игорь Вениаминович, кандидат филологических наук, начальник

научно-методического отдела Гильдии лингвистов-экспертов по информационным и
документационным спорам (ГЛЭДИС);
7.2.3.5.
Митрофанова Ольга Александровна,

кандидат

филологических

наук,

доцент, доцент, Кафедра математической лингвистики СПбГУ.
7.2.4. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Никольскую Маргариту Николаевну, старшего
лаборанта, Служба обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям
востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
8.

Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров

в

аспирантуре

по

направлению

«Сравнительно-историческое,

типологическое

подготовки
и

(специальности)

сопоставительное

10.02.20

языкознание»

по

основным образовательным программам МК.2742.2012, МК.2742.2013 «Сравнительноисторическое,

типологическое

и

сопоставительное

языкознание»

(для

специализирующихся в области немецкого языка)
8.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

8.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Бондарко Николай
Александрович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник сектора
сравнительно-исторических

и

ареальных

исследований

Института

лингвистических

исследований РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 21.06.2016 № 5133/1.
8.1.2. Члены комиссии:
8.1.2.1.

Нефёдов

Сергей

Трофимович,

доктор

филологических

наук,

доцент,

профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ, с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой, Кафедра немецкой филологии СПбГУ;
8.1.2.2.

Баева

Галина

Андреевна,

доктор

филологических

наук,

профессор,

профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ,
с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой, Кафедра иностранных языков и лингводидактики СПбГУ;
8.1.2.3.
Филиппов Константин Анатольевич, доктор
профессор, профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ;
8.1.2.4.

филологических

наук,

Дюбо Борис Анатольевич, доктор филологических наук, доцент, профессор

кафедры иностранных языков ФГБУ ВПОИН "Санкт-Петербургский Академический
университет - НОЦНТ РАН";
8.1.2.5.

Гончарова Евгения Александровна, доктор филологических наук, профессор

РГПУ им. А.И. Герцена.
8.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена:

Сагатовскую Ксению Вадимовну, старшего лаборанта,

10
Служба

обеспечения

деятельности

кафедр,

учебный

отдел

по

направлениям

востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
8.2.
Государственная
экзаменационная
комиссия
по
защите

выпускных

квалификационных работ:
8.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Бондарко Николай
Александрович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник сектора
сравнительно-исторических

и

ареальных

исследований

Института

лингвистических

исследований РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 21.06.2016 № 5133/1.
8.2.2. Члены комиссии:
8.2.2.1.
Нефёдов Сергей

Трофимович,

доктор

филологических

наук,

доцент,

профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ, с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой, Кафедра немецкой филологии СПбГУ;
8.2.2.2.

Баева

Галина

Андреевна,

доктор

филологических

профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ,

наук,

профессор,

с возложенными обязанностями

заведующего кафедрой, Кафедра иностранных языков и лингводидактики СПбГУ;
8.2.2.3.

Филиппов

Константин

Анатольевич,

доктор

филологических

наук,

профессор, профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ;
8.2.2.4.

Дюбо Борис Анатольевич, доктор филологических наук, доцент, профессор

кафедры иностранных языков ФГБУ ВПОИН "Санкт-Петербургский Академический
университет - НОЦНТ РАН";
8.2.2.5.

Гончарова Евгения Александровна, доктор филологических наук, профессор

РГПУ им. А.И. Герцена.
8.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных

квалификационных

работ:

Сагатовскую

Ксению

Вадимовну

старшего

лаборанта, Служба обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям
востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
9.

Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии

по основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 10.02.04 «Германские
языки»

по

основным

образовательным

программам

МК.2738.2012,

МК.2738.2013

«Германские языки» (для специализирующихся в области немецкого языка):
9.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

9.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Бондарко Николай
Александрович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник сектора
сравнительно-исторических и ареальных исследований Института лингвистических
исследований РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 21.06.2016 № 5133/1.
9.1.2. Члены комиссии:
9.1.2.1.

Нефёдов

Сергей

Трофимович,

доктор

филологических

наук,

доцент,

профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ, с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой, Кафедра немецкой филологии СПбГУ;
9.1.2.2.

Баева

Галина

Андреевна,

доктор

филологических

профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ,

наук,

профессор,

с возложенными обязанностями

заведующего кафедрой, Кафедра иностранных языков и лингводидактики СПбГУ;
9.1.2.3.

Филиппов

Константин

Анатольевич,

доктор

филологических

наук,

профессор, профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ;
9.1.2.4.

Дюбо Борис Анатольевич, доктор филологических наук, доцент, профессор

кафедры иностранных языков ФГБУ ВПОИН "Санкт-Петербургский Академический
университет - НОЦНТ РАН";
9.1.2.5.

Гончарова Евгения Александровна, доктор филологических наук, профессор

РГПУ им. А.И. Герцена.
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9.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена:
Служба

обеспечения

Сагатовскую Ксению Вадимовну, старшего лаборанта,

деятельности

кафедр,

учебный

отдел

по

направлениям

востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
9.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
9.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Бондарко Николай
Александрович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник сектора
сравнительно-исторических

и

ареальных

исследований

Института

лингвистических

исследований РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 21.06.2016 № 5133/1.
9.2.2. Члены комиссии:
9.2.2.1.
Нефёдов Сергей

Трофимович,

доктор

филологических

наук,

доцент,

профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ, с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой, Кафедра немецкой филологии СПбГУ;
9.2.2.2.

Баева

Галина

Андреевна,

доктор

филологических

профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ,

наук,

профессор,

с возложенными обязанностями

заведующего кафедрой, Кафедра иностранных языков и лингводидактики СПбГУ;
9.2.2.3.

Филиппов

Константин

Анатольевич,

доктор

филологических

наук,

профессор, профессор, Кафедра немецкой филологии СПбГУ;
9.2.2.4.

Дюбо Борис Анатольевич, доктор филологических наук, доцент, профессор

кафедры иностранных языков ФГБУ ВПОИН "Санкт-Петербургский Академический
университет - НОЦНТ РАН";
9.2.2.5.

Гончарова Евгения Александровна, доктор филологических наук, профессор

РГПУ им. А.И. Герцена.
9.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ:

Сагатовскую Ксению Вадимовну, старшего

лаборанта, Служба обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям
востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
10.

Утвердить состав государственной

экзаменационной комиссии

по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров

в

аспирантуре

по

направлению

подготовки

(специальности)

10.02.14

«Классическая филология, византийская и новогреческая филология» по основным
образовательным программам МК.2745.2012, МК.2745.2013 «Классическая филология,
византийская и новогреческая филология»
10.1.
Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного
экзамена:
10.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Колесникова Елена
Ивановна, доктор филологических наук, старший научный
государственного

бюджетного

учреждения

науки

сотрудник Федерального

Институт

русской

литературы

(Пушкинский Дом) Российской академии наук - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016 № 5133/1.
10.1.2. Члены комиссии:
10.1.2.1.
Дуров Валерий Семенович - доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра классической филологии СПбГУ;
10.1.2.2.

Ермолаева Елена Леонидовна - кандидат филологических наук, доцент,

доцент, Кафедра классической филологии СПбГУ;
10.1.2.3.

Поплавская Лариса Борисовна - кандидат филологических наук, доцент,

доцент, Кафедра классической филологии СПбГУ;
10.1.2.4.

Казанская Мария Николаевна, кандидат филологических наук, научный

сотрудник отдела сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и
ареальных исследований Института лингвистических исследований РАН;
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10.1.2.5.

Дмитриева Софья Игоревна, канд. филол. наук, младший научный

сотрудник отдела сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и
ареальных исследований Института лингвистических исследований РАН;
10.1.2.6.

Кейер Денис Валерьевич, кандидат филологических наук, научный

сотрудник отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории РАН.
10.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена:

Кормилину Анну Андреевну, старшего лаборанта, Служба

обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
10.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
10.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Колесникова Елена
Ивановна, доктор филологических наук, старший научный
государственного

бюджетного

учреждения

науки

сотрудник Федерального

Институт

русской

литературы

(Пушкинский Дом) Российской академии наук - утверждён приказом первого проректора
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016 № 5133/1.
10.2.2. Члены комиссии:
10.2.2.1. Дуров Валерий

Семенович -

доктор

филологических

наук,

профессор,

профессор, Кафедра классической филологии СПбГУ;
10.2.2.2. Ермолаева Елена Леонидовна - кандидат филологических наук, доцент, доцент,
Кафедра классической филологии СПбГУ;
10.2.2.3. Поплавская Лариса Борисовна - кандидат филологических наук, доцент, доцент,
Кафедра классической филологии СПбГУ;
10.2.2.4.

Казанская

сотрудник

Мария

Николаевна,

кандидат

филологических

наук,

научный

отдела сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и

ареальных исследований Института лингвистических исследований РАН;
10.2.2.5. Дмитриева Софья Игоревна, канд. филол. наук, младший научный сотрудник
отдела сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и ареальных
исследований Института лингвистических исследований РАН;
10.2.2.6. Кейер Денис Валерьевич, кандидат филологических наук, научный сотрудник
отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории РАН.
10.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Кормилину Анну Андреевну, старшего лаборанта,
Служба
обеспечения деятельности
кафедр,
учебный
отдел
по
востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
11.
Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии

направлениям
по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 10.02.19 «Теория
зыка» по основным образовательным программам МК.2743.2012, МК.2743.2013 «Теория
языка» (для специализирующихся в области общего языкознания):
11.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

11.1.1. Председатель государственной экзаменационной
Васильевич,

доктор

филологических

наук,

профессор,

комиссии: Головко Евгений
член-корреспондент

РАН,

заместитель директора ИЛИ РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016 № 5133/1.
11.1.2. Члены комиссии:
11.1.2.1.

Андронов Алексей Викторович, кандидат филологических наук, доцент,

Кафедра общего языкознания СПбГУ;
11.1.2.2.

Клейнер Юрий Александрович, доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра общего языкознания СПбГУ;
11.1.2.3.

Новик Александр Александрович, кандидат исторических наук, заведующий

отделом Европеистики МАЭ РАН;
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11.1.2.4.
научный

Русаков

Александр

Юрьевич,

доктор

ведущий

научный

сотрудник

сотрудник,

исследований РАН;
11.1.2.5.
Черниговская

Татьяна

филологических

Владимировна,

Института
доктор

наук,

старший

лингвистических

биологических

наук,

профессор, профессор, Кафедра общего языкознания СПбГУ.
11.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Филатову Дарью Дмитриевну, старшего лаборанта, Служба
обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
11.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

квалификационных работ:
11.2.1. Председатель государственной экзаменационной
Васильевич,

доктор

филологических

наук,

защите

выпускных

комиссии: Головко Евгений

профессор,

член-корреспондент

РАН,

заместитель директора ИЛИ РАН - утверждён приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016 № 5133/1.
11.2.2. Члены комиссии:
11.2.2.1.

Андронов Алексей Викторович, кандидат филологических наук, доцент,

Кафедра общего языкознания СПбГУ;
11.2.2.2.

Клейнер Юрий Александрович, доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра общего языкознания СПбГУ;
11.2.2.3.

Новик Александр Александрович, кандидат исторических наук, заведующий

отделом Европеистики МАЭ РАН;
11.2.2.4.
научный

Русаков

Александр

Юрьевич,

доктор

ведущий

научный

сотрудник

сотрудник,

филологических
Института

наук,

старший

лингвистических

исследований РАН;
11.2.2.5.

Черниговская

Татьяна

Владимировна,

доктор

биологических

наук,

профессор, профессор, Кафедра общего языкознания СПбГУ.
11.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Филатову Дарью Дмитриевну, старшего лаборанта,
Служба
обеспечения деятельности
кафедр,
учебный
отдел
по
направлениям
востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
12.

Утвердить состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 10.02.19 «Теория
зыка» по основным образовательным программам МК.2743.2012, МК.2743.2013 «Теория
языка» (для специализирующихся в области фонетики):
12.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

12.1.1. Председатель государственной экзаменационной

комиссии: Бурыкин Алексей

Алексеевич, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института
лингвистических исследований РАН

- утверждён приказом первого проректора по

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016 № 5133/1.
12.1.2. Члены комиссии:
12.1.2.1.

Скрелин Павел Анатольевич - доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра фонетики и методики преподавания иностранных языков СПбГУ, с
возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра фонетики и методики
преподавания иностранных языков СПбГУ;
12.1.2.2.

Смирнов Валентин Александрович, генеральный директор ООО «Спич

Драйв»;
12.1.2.3.

Вольская Нина Борисовна - кандидат филологических наук, доцент, доцент,

Кафедра фонетики и методики преподавания иностранных языков СПбГУ;
12.1.2.4.

Тананайко Светлана Олеговна - кандидат филологических наук, доцент,

Кафедра фонетики и методики преподавания иностранных языков СПбГУ.
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12.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Бондарь Раису Петровну, лаборанта, Служба обеспечения
деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение, искусства и
филология, Учебное управление, Ректорат.
12.2. Государственная
экзаменационная
комиссия
по
защите
выпускных
квалификационных работ:
12.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Бурыкин Алексей
Алексеевич, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института
лингвистических исследований РАН - утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016 № 5133/1.
12.2.2. Члены комиссии:
12.2.2.1.
Скрелин Павел Анатольевич - доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра фонетики и методики преподавания иностранных языков СПбГУ, с
возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра фонетики и методики
преподавания иностранных языков СПбГУ;
12.2.2.2.
Смирнов Валентин Александрович, генеральный директор ООО «Спич
Драйв»;
12.2.2.3.
Вольская Нина Борисовна - кандидат филологических наук, доцент, доцент,
Кафедра фонетики и методики преподавания иностранных языков СПбГУ;
12.2.2.4.
Тананайко Светлана Олеговна - кандидат филологических наук, доцент,
Кафедра фонетики и методики преподавания иностранных языков СПбГУ.
12.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Бондарь Раису Петровну, лаборанта, Служба
обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
13.
Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии
по основным
образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 13.00.02 «Теория и
методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» по основным
образовательным программам МК.2759.2012, МК.2759.2013, «Теория и методика
обучения иностранным языкам» (для специализирующихся в области русского языка как
иностранного):
13.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:
13.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Лысакова Ирина
Павловна,
доктор
филологических
наук,
профессор,
заведующая
кафедрой
межкультурной коммуникации РГПУ им. А.И. Герцена - утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 №
2656/1.
13.1.2. Члены комиссии:
13.1.2.1.
Московкин Леонид Викторович, доктор педагогических наук, профессор,
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания
СПбГУ;
13.1.2.2.
Любимова Нина Александровна, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания
СПбГУ;
13.1.2.3.
Рогова Кира Анатольевна, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания
СПбГУ;
13.1.2.4.
Васильева Галина Михайловна, доктор филологических наук, профессор
кафедры межкультурной коммуникации РГПУ им. А.И.Герцена;
13.1.2.5.
Китунина Нина Николаевна,
кандидат филологических наук, доцент,
доцент, заведующая кафедрой русского языка Военно-медицинской академии;
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13.1.2.6.
Приемышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН.
13.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Погодину Неллу Александровну, специалист по учебнометодической работе, Центр ДОП по направлению русский язык как иностранный, Отдел
по сопровождению обучения по дополнительным образовательным программам, Учебное
управление, Ректорат.
13.2. Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
13.2.1. Председатель комиссии: Лысакова Ирина Павловна, доктор филологических наук,
профессор, заведующая кафедрой межкультурной коммуникации РГПУ им. А.И. Герцена
- утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 13.04.2016 № 2656/1.
13.2.2. Члены комиссии:
13.2.2.1.
Московкин Леонид Викторович, доктор педагогических наук, профессор,
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания
СПбГУ;
13.2.2.2.
Любимова Нина Александровна, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания
СПбГУ;
13.2.2.3.
Рогова Кира Анатольевна, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания
СПбГУ;
13.2.2.4.
Васильева Галина Михайловна, доктор филологических наук, профессор
кафедры межкультурной коммуникации РГПУ им. А.И.Герцена;
13.2.2.5.
Китунина Нина Николаевна,
кандидат филологических наук, доцент,
доцент, заведующая кафедрой русского языка Военно-медицинской академии;
13.2.2.6.
Приемышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН.
13.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Погодину Неллу Александровну, специалист по
учебно-методической работе, Центр ДОП по направлению русский язык как иностранный,
Отдел по сопровождению обучения по дополнительным образовательным программам,
Учебное управление, Ректорат.
14.
Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии
по основным
образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 10.02.01 «Русский
язык» по основным образовательным программам МК.2740.2012, МК.2740.2013 «Русский
язык» (для специализирующихся в области русского языка как иностранного):
14.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:
14.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Лысакова Ирина
Павловна,
доктор
филологических
наук,
профессор,
заведующая
кафедрой
межкультурной коммуникации РГПУ им. А.И. Герцена - утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 №
2656/1.
14.1.2. Члены комиссии:
14.1.2.1.
Московкин Леонид Викторович, доктор педагогических наук, профессор,
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания
СПбГУ;
14.1.2.2.
Любимова Нина Александровна, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания
СПбГУ;
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14.1.2.3.
Рогова Кира Анатольевна, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания
СПбГУ;
14.1.2.4.
Васильева Галина Михайловна, доктор филологических наук, профессор
кафедры межкультурной коммуникации РГПУ им. А.И.Герцена;
14.1.2.5.
Китунина Нина Николаевна,
кандидат филологических наук, доцент,
доцент, заведующая кафедрой русского языка Военно-медицинской академии;
14.1.2.6.
Приемышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН.
14.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Погодину Неллу Александровну, специалист по учебнометодической работе, Центр ДОП по направлению русский язык как иностранный, Отдел
по сопровождению обучения по дополнительным образовательным программам, Учебное
управление, Ректорат.
14.2. Государственная
экзаменационная
комиссия
по
защите
выпускных
квалификационных работ:
14.2.1. Председатель комиссии: Лысакова Ирина Павловна, доктор филологических наук,
профессор, заведующая кафедрой межкультурной коммуникации РГПУ им. А.И. Г ерцена
- утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 13.04.2016 № 2656/1.
14.2.2. Члены комиссии:
14.2.2.1.
Московкин Леонид Викторович, доктор педагогических наук, профессор,
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания
СПбГУ;
14.2.2.2.
Любимова Нина Александровна, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания
СПбГУ;
14.2.2.3.
Рогова Кира Анатольевна, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания
СПбГУ;
14.2.2.4.
Васильева Галина Михайловна, доктор филологических наук, профессор
кафедры межкультурной коммуникации РГПУ им. А.И.Герцена;
14.2.2.5.
Китунина Нина Николаевна,
кандидат филологических наук, доцент,
доцент, заведующая кафедрой русского языка Военно-медицинской академии;
14.2.2.6.
Приемышева Марина Николаевна, доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН.
14.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Погодину Неллу Александровну, специалист по
учебно-методической работе, Центр ДОП по направлению русский язык как иностранный,
Отдел по сопровождению обучения по дополнительным образовательным программам,
Учебное управление, Ректорат.
15.
Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по
основным
образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 10.02.20
«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» по
основным образовательным программам МК.2742.2012, МК.2742.2013 «Сравнительноисторическое,
типологическое
и
сопоставительное
языкознание»
(для
специализирующихся в области романских языков):
15.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:
15.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Кириллова Нина
Николаевна, доктор филологических наук, профессор кафедры романской филологии
РГПУ им. А.И.Герцена - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1.
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15.1.2. Члены комиссии:
15.1.2.1.
Марусенко
профессор,

профессор,

Михаил
Кафедра

Александрович,
романской

доктор

филологии

филологических

СПбГУ,

с

наук,

возложенными

обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра романской филологии СПбГУ;
15.1.2.2.
Мед Наталья Григорьевна, доктор филологических наук, доцент, профессор,
Кафедра романской филологии СПбГУ;
15.1.2.3.
Самарина Марина Сергеевна,

доктор

филологических

наук,

доцент,

профессор, Кафедра романской филологии СПбГУ;
15.1.2.4.
Сухачов Николай Леонидович - кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник ИЛИ РАН;
15.1.2.5.
Строгая Татьяна Александровна, кандидат филологических наук, доцент
Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.
15.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Демидову Ольгу Дмитриевну, старшего лаборанта, Служба
обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
15.2.

Государственная

экзаменационная

квалификационных работ:
15.2.1. Председатель государственной

комиссия

по

экзаменационной

защите

комиссии:

выпускных

Кириллова

Нина

Николаевна, доктор филологических наук, профессор кафедры романской филологии
РГПУ им. А.И.Герцена - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1.
15.2.2. Члены комиссии:
15.2.2.1.

Марусенко

профессор,

профессор,

Михаил
Кафедра

Александрович,
романской

доктор

филологии

филологических

СПбГУ,

с

наук,

возложенными

обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра романской филологии СПбГУ;
15.2.2.2.

Мед Наталья Григорьевна, доктор филологических наук, доцент, профессор,

Кафедра романской филологии СПбГУ;
15.2.2.3.

Самарина

Марина

Сергеевна,

доктор

филологических

наук,

доцент,

профессор, Кафедра романской филологии СПбГУ;
15.2.2.4.
Сухачов Николай Леонидович - кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник ИЛИ РАН;
15.2.2.5.

Строгая Татьяна Александровна, кандидат филологических наук, доцент

Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.
15.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Демидову Ольгу Дмитриевну, старшего лаборанта,
Служба

обеспечения

деятельности

кафедр,

учебный

отдел

по

направлениям

востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
16.

Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 10.02.05 «Романские
языки»

по

основным

образовательным

программам

МК.2749.2012,

МК.2749.2013

«Романские языки»:
16.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

16.1.1. Председатель государственной

экзаменационной

комиссии:

Кириллова

Нина

Николаевна, доктор филологических наук, профессор кафедры романской филологии
РГПУ им. А.И.Герцена - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1.
16.1.2. Члены комиссии:
16.1.2.1.
профессор,

Марусенко
Михаил
Александрович,
доктор
филологических
наук,
профессор, Кафедра романской филологии СПбГУ, с возложенными

обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра романской филологии СПбГУ;
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16.1.2.2.

Мед Наталья Григорьевна, доктор филологических наук, доцент, профессор,

Кафедра романской филологии СПбГУ;
16.1.2.3.
Самарина Марина Сергеевна,

доктор

филологических

наук,

доцент,

профессор, Кафедра романской филологии СПбГУ;
16.1.2.4.
Сухачов Николай Леонидович - кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник ИЛИ РАН;
16.1.2.5.
Строгая Татьяна Александровна, кандидат филологических наук, доцент
Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.
16.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Демидову Ольгу Дмитриевну, старшего лаборанта, Служба
обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
16.2.

Государственная

экзаменационная

квалификационных работ:
16.2.1. Председатель государственной

комиссия

экзаменационной

по

защите

комиссии:

выпускных

Кириллова

Нина

Николаевна, доктор филологических наук, профессор кафедры романской филологии
РГПУ им. А.И.Герцена - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе от 13.04.2016 № 2656/1.
16.2.2. Члены комиссии:
16.2.2.1.

Марусенко

профессор,

профессор,

Михаил
Кафедра

Александрович,
романской

доктор

филологии

филологических

СПбГУ,

с

наук,

возложенными

обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра романской филологии СПбГУ;
16.2.2.2.

Мед Наталья Григорьевна, доктор филологических наук, доцент, профессор,

Кафедра романской филологии СПбГУ;
16.2.2.3.

Самарина

Марина

Сергеевна,

доктор

филологических

наук,

доцент,

профессор, Кафедра романской филологии СПбГУ;
16.2.2.4.

Сухачов Николай Леонидович - кандидат филологических наук, старший

научный сотрудник ИЛИ РАН;
16.2.2.5.

Строгая Татьяна Александровна, кандидат филологических наук, доцент

Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.
16.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Демидову Ольгу Дмитриевну, старшего лаборанта,
Служба

обеспечения

деятельности

кафедр,

учебный

отдел

по

направлениям

востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
17.
Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по основным
образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 10.02.01 «Русский
язык» по основным образовательным программам МК.2740.2012, МК.2740.2013 «Русский
язык» :
17.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

17.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Приемышева Марина
Николаевна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 13.04.2016 № 2656/1.
17.1.2. Члены комиссии:
17.1.2.1.Богданова-Бегларян

Наталья

Викторовна,

доктор

филологических

наук,

профессор, профессор, Кафедра русского языка СПбГУ;
17.1.2.2. Садова Татьяна Семеновна, доктор филологических наук, доцент, профессор,
Кафедра русского языка СПбГУ;
17.1.2.3. Попов Михаил Борисович, доктор филологических наук, доцент, профессор,
Кафедра русского языка СПбГУ;
17.1.2.4. Воейкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, зав. отделом теории
грамматики Института лингвистических исследований РАН;
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17.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена:

Васину Марину Вадимовну, старшего лаборанта, Служба

обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
17.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
17.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Приемышева Марина
Николаевна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 13.04.2016 № 2656/1.
17.2.2. Члены комиссии:
17.2.2.1. Богданова-Бегларян

Наталья

Викторовна,

доктор

филологических

наук,

профессор, профессор, Кафедра русского языка СПбГУ;
17.2.2.2. Садова Татьяна Семеновна, доктор филологических наук, доцент, профессор,
Кафедра русского языка СПбГУ;
17.2.2.3. Попов Михаил Борисович, доктор филологических наук, доцент, профессор,
Кафедра русского языка СПбГУ;
17.2.2.4. Воейкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, зав. отделом теории
грамматики Института лингвистических исследований РАН;
17.2.3.
Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ:
Служба

обеспечения

Васину Марину Вадимовну, старшего лаборанта,

деятельности

кафедр,

учебный

отдел

по

направлениям

востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
18.

Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии

по основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 10.02.04 «Германские
языки»

по

основным

образовательным

программам

МК.2738.2012,

МК.2738.2013

«Германские языки» (для специализирующихся в области скандинавских языков)
18.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

18.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии:
Копчук

Любовь

Борисовна,

доктор филологических

наук,

профессор,

заведующая

кафедрой немецкой филологии РГПУ им А.И. Герцена утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 №
2656/1.
18.1.2. Члены комиссии:
18.1.2.1.

Савицкая Анна Владимировна, кандидат филологических наук,

доцент,

доцент, Кафедра скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ;
18.1.2.2.

Краснова Елена Всеволодовна, кандидат филологических наук, доцент,

доцент, Кафедра скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ, с возложенными
обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра скандинавской и нидерландской
филологии СПбГУ;
18.1.2.3.

Жаров Борис Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент, доцент,

Кафедра скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ;
18.1.2.4.

Алешин Алексей Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-

Петербургский университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича;
18.1.2.5.

Добрынина Елена Борисовна, кандидат филологических наук, доцент,

помощник генерального директора, ООО "Деска-Имекс";
18.1.2.6.

Коренева Марина

Юрьевна,

кандидат филологических

наук,

ведущий

научный сотрудник, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
18.1.2.7.

Ломагина Анастасия Всеволодовна, кандидат филологических наук, доцент,

РГПУ им А.И. Герцена.
18.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного

экзамена:

Наумову

Антонину

Сергеевну,

лаборанта,

Служба
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обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
18.2. Государственная
экзаменационная
комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
18.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии:
Копчук Любовь Борисовна, доктор филологических наук, профессор,

заведующая

кафедрой немецкой филологии РГПУ им А.И. Герцена утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 13.04.2016 №
2656/1.
18.2.2. Члены комиссии:
18.2.2.1.
Савицкая Анна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент,
доцент, Кафедра скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ;
18.2.2.2.
Краснова Елена Всеволодовна, кандидат филологических наук, доцент,
доцент, Кафедра скандинавской и нидерландской филологии
обязанностями

заведующего

кафедрой,

Кафедра

СПбГУ, с возложенными

скандинавской

и

нидерландской

филологии СПбГУ;
18.2.2.3.
Жаров Борис Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент, доцент,
Кафедра скандинавской и нидерландской филологии СПбГУ;
18.2.2.4.

Алешин Алексей Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-

Петербургский университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича;
18.2.2.5.

Добрынина Елена Борисовна, кандидат филологических наук, доцент,

помощник генерального директора, ООО "Деска-Имекс";
18.2.2.6.

Коренева

Марина Юрьевна,

кандидат

филологических

наук,

ведущий

научный сотрудник, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
18.2.2.7.

Ломагина Анастасия Всеволодовна, кандидат филологических наук, доцент,

РГПУ им А.И. Герцена.
18.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Наумову Антонину Сергеевну, лаборанта, Служба
обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям востоковедение,
искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
22.

Утвердить

состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров

в

аспирантуре

по

направлению

«Фольклористика»
по
основным
МК.2746.2013 «Фольклористика» :
22.1.

подготовки

образовательным

(специальности)

программам

10.01.09

МК.2746.2012,

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

22.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Виролайнен Мария
Наумовна, доктор филологических наук, профессор, зав. Отделом пушкиноведения
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН - утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016 №
5133/1.
22.1.2. Члены комиссии:
22.1.2.1.

Адоньева Светлана Борисовна, доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
22.1.2.2.

Душечкина Елена Владимировна, доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
22.1.2.3.

Веселова Инна Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент,

Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
22.1.2.4.
Некрылова Анна Федоровна, кандидат искусствоведения, ведущий научный
сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
22.1.2.5.

Богданов Константин Анатольевич, доктор филологических наук, ведущий

научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
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22.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена: Аширметову Александру Маратовну, старшего лаборанта,
Служба

обеспечения

деятельности

кафедр,

учебный

отдел

по

направлениям

востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
22.2. Государственная
экзаменационная
комиссия
по
защите

выпускных

квалификационных работ:
22.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Виролайнен Мария
Наумовна, доктор филологических наук, профессор, зав. Отделом пушкиноведения
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

- утверждён приказом первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016 №
5133/1.
22.2.2. Члены комиссии:
22.2.2.1.
Адоньева Светлана Борисовна, доктор филологических наук, профессор,
профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
22.2.2.2.

Душечкина Елена Владимировна, доктор филологических наук, профессор,

профессор, Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
22.2.2.3.

Веселова Инна Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент,

Кафедра истории русской литературы СПбГУ;
22.2.2.4.
Некрылова Анна Федоровна, кандидат искусствоведения, ведущий научный
сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
22.2.2.5.

Богданов Константин Анатольевич, доктор филологических наук, ведущий

научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
22.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Аширметову Александру Маратовну, старшего
лаборанта, Служба обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям
востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.
23.

Утвердить состав

государственной

экзаменационной

комиссии по основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 10.02.03 «Славянские
языки» МК. 2739.2012, МК. 2739.2013 «Славянские языки»
23.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

23.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Аркадьева Татьяна
Григорьевна, профессор, доктор филологических наук, зав. кафедрой русского языка как
иностранного РГПУ им. АИ Герцена

- утверждён приказом первого проректора по

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016 № 5133/1.
23.1.2. Члены комиссии:
23.1.2.1.

Иванова

Елена

Юрьевна,

доктор

филологических

наук,

профессор,

филологических

наук,

профессор,

профессор, Кафедра славянской филологии СПбГУ;
23.1.2.2.

Котова

Марина

Юрьевна,

доктор

профессор, Кафедра славянской филологии СПбГУ, с возложенными обязанностями
заведующей кафедрой, Кафедра славянской филологии СПбГУ;
23.1.2.3.

Бабанов Андрей Владимирович, кандидат филологических наук, доцент,

доцент Кафедра славянской филологии СПбГУ;
23.1.2.4.

Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, заведующий

словарным отделом ИЛИ РАН;
23.1.2.5.

Голант Наталия Геннадьевна, кандидат

исторических

наук, научный

сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.
23.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Сивенкову Наталью Владимировну, старшего
преподавателя, Кафедра славянской филологии СПбГУ.
23.2.

Государственная

квалификационных работ:

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

22
23.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Аркадьева Татьяна
Григорьевна, профессор, доктор филологических наук, зав. кафедрой русского языка как
иностранного РГПУ им. АИ Герцена

- утверждён приказом первого проректора по

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 21.06.2016 № 5133/1.
23.2.2. Члены комиссии:
23.2.2.1. Иванова Елена Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, профессор,
Кафедра славянской филологии СПбГУ;
23.2.2.2. Котова Марина Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, профессор,
Кафедра славянской филологии СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующей
кафедрой, Кафедра славянской филологии СПбГУ;
23.2.2.3. Бабанов Андрей Владимирович, кандидат филологических наук, доцент, доцент
Кафедра славянской филологии СПбГУ;
23.2.2.4. Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, заведующий
словарным отделом ИЛИ РАН.
Голант Наталия Геннадьевна, кандидат

исторических

наук, научный сотрудник Музея

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.
23.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных квалификационных работ: Сивенкову Наталью Владимировну, старшего
преподавателя, Кафедра славянской филологии СПбГУ.
24.

Утвердить состав

государственной

экзаменационной

комиссии

по

основным

образовательным программам высшего образования - подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности) 13.00.01 «Педагогика
(методология, теория, сравнительные исследования и прогнозирование)» МК.3968.2013
24.1.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена:

24.1.1. Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии:

Седова

Нелли

Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики
Российского

государственного

педагогического

университета

им.

А.И.Герцена

-

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 13.04.2016 № 2656/1.
24.1.2. Члены комиссии:
24.1.2.1.

Казакова

Елена

Ивановна,

доктор

педагогических

наук,

профессор,

профессор, Кафедра непрерывного филологического образования и образовательного
менеджмента СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра
непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента СПбГУ.
24.1.2.2.
Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, доцент,
профессор, Кафедра непрерывного филологического образования и образовательного
менеджмента СПбГУ
24.1.2.3.

Федоров Алексей Константинович - кандидат педагогических наук, вице-

президент Фонда поддержки образования, руководитель программы «Гимназический союз
России»
24.1.2.4.

Гутник Ирина Юрьевна - кандидат педагогических наук, научный

руководитель ГБОУ Российская гимназия при Государственном Русском музее, доцент
кафедры педагогики РГПУ им. Герцена.
24.1.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных

квалификационных

работ:

Данилову

Галину

Владимировну,

кандидата

педагогических наук, доцента, Кафедра непрерывного филологического образования и
образовательного менеджмента СПбГУ;
24.2. Государственная
экзаменационная
квалификационных работ:
24.2.1. Председатель

государственной

комиссия

экзаменационной

по

защите

комиссии:

выпускных

Седова

Нелли

Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики
Российского

государственного

педагогического

университета

им.

А.И.Герцена

-

23
утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 13.04.2016 № 2656/1.
24.2.2. Члены комиссии:
24.2.2.1. Казакова Елена Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, профессор,
Кафедра непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента
СПбГУ, с возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра непрерывного
филологического образования и образовательного менеджмента СПбГУ;
24.2.2.2.Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор,
Кафедра непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента

СПбГУ

24.2.2.3. Федоров Алексей Константинович - кандидат педагогических наук, вицепрезидент Фонда поддержки образования, руководитель программы «Гимназический союз
России»
24.2.2.4. Гутник Ирина Юрьевна - кандидат педагогических наук, научный руководитель
ГБОУ Российская гимназия при Государственном Русском музее, доцент кафедры
педагогики РГПУ им. Герцена.
24.2.1. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускных

квалификационных

работ:

Данилову

Галину

Владимировну,

кандидата

педагогических наук, доцента, Кафедра непрерывного филологического образования и
образовательного менеджмента СПбГУ.
2.

Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа
аттестация».

3.

на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная
методической работе.

приемная»

на

сайте

СПбГУ

к

проректору

по

учебно-

4.

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу o.minenko@spbu.ru.

5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.».

Проректор по учебно-методической работе

М.Ю.Лаврикова

