
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
os. о?, шс, 

г п г 

L J 
О внесении изменений в приказ 
от 22.06.2016 № 5186/1 
«©-новой редакции приказа от 02.03.2016 № 1274/1 | 
«Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год»» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам высшего образования - подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 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: 

1. Внести изменения в приказ от 22.06.2016 № 5186/1 «О новой редакции приказа 
от 02.03.2016 № 1274/1 «Об утверждении составов Государственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год»» (далее - Приказ): 
1.1. Пункт 7.2. Приказа изложить в следующей редакции: 
«7.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ: 
7.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Беляева Лариса 
Николаевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 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. Члены комиссии: 
7.2.2.1. Азарова Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
К^фёдра математической лингвистики СПбГУ; | 



7.2.2.2. Алексеева Елена Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра математической лингвистики СПбГУ; 
7.2.2.3. Мухин Антон Сергеевич, кандидат филологических наук, кандидат 
филологических наук, инженер-программист, Google; 
7.2.2.4. Жарков Игорь Вениаминович, кандидат филологических наук, начальник 
научно-методического отдела Гильдии лингвистов-экспертов по информационным и 
документационным спорам (ГЛЭДИС); 
7.2.2.5. Николаев Илья Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра математической лингвистики СПбГУ; 
7.2.2.5. Митрофанова Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра математической лингвистики СПбГУ. 
7.2.3. 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.». 
1.2. Пункт 4.2. Приказа изложить в следующей редакции: 
«4.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ: 
4.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Комарова Юлия 
Александровна, доктор педагогических наук, профессор, профессор, заведующий 
кафедрой Методов интенсивного преподавания иностранных языков, РГПУ им. А. И. 
Герцена - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 24.06.2016 № 5244/1. 
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 Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой методики обучения иностранным языкам, Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена; 
4.2.2.4. Клишин Александр Иванович, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой английского языка Санкт-Петербургского экономического 
университета; 
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.». 
1.3.. Пункт 24.2. Приказа изложить в следующей редакции: 
«24.2. Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ: 
24.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Каменский Алексей 
Михайлович - доктор педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, «Отличник народного просвещения», лауреат премии Президента 
Российской Федерации «За успехи в воспитании молодого поколения - будущего 
России», Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей №590» Красносельского района Санкт-Петербурга - утверждён приказом 



первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
01.07.2016 №5406/1. 
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, вице-
президент 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.». 
1.4. Пункт 15.2.3 Приказа изложить в следующей редакции: 
«15.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по 
защите выпускных квалификационных работ: Кормилину Анну Андреевну, старшего 
лаборанта, Служба обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям 
востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.». 
1.5. Пункт 16.2.3 Приказа изложить в следующей редакции: 
«16.2.3. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по 
защите выпускных квалификационных работ: Кормилину Анну Андреевну, старшего 
лаборанта, Служба обеспечения деятельности кафедр, учебный отдел по направлениям 
востоковедение, искусства и филология, Учебное управление, Ректорат.». 
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 o.minenko@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю,за собой. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю.Лаврикова 

mailto:o.minenko@spbu.ru

