
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
SJ0.M 

Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2016 год по 
направлению 035700 «Лингвистика» 

В соответствии с Порядком проведения Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636, 
Правилами обучения по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном университете, 
утвержденными приказом от 29.01.2016 №470/1, для проведения Государственной 
итоговой аттестации по направлению 035700 «Лингвистика» (шифр СВ.5051.2012) уровня 
образования бакалавриат в 2016 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе бакалавриата «Теория и практика межкультурной 
коммуникации» (шифр:СВ.5055.2012)очная форма обучения по направлению 
подготовки 035700 «Лингвистика» уровня образования бакалавриат. 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия приему государственного экзамена 
«Английский язык» (№5051-56): 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
1.1.1. Грякалова Наталья Юрьевна - доктор филологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН - утверждён приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 
10837/1; 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 
1.1.2. Хасанова Зарина Маратовна - исполнительный директор ООО «Книжный дом» 
1.1.3. Гук Андрей Владимирович - директор бюро переводов «ТранЭкспресс»; 
1.1.4. Панкеева Инна - специалист по внешнеэкономической деятельности и проектам, 

«Центр сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона»; 
1рЬ5. Гнатченко Анастасия Игоревна - специалист научно-исследовательского отделагп 

' Г осударственного Эрмитажа; 

L 



1.1.6. Назариан Елена Юрьевна - штатный экскурсовод Г осударственного Эрмитажа; 
1.1.7. Арсеньева Марина Сергеевна - директор по персоналу Ювелирного дома 

«GoldUnion». 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ (№ 5051- 03): 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
1.2.1. Грякалова Наталья Юрьевна - доктор филологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник ИР ЛИ (Пушкинский дом) РАН - утверждён приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 
10837/1; 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 
1.2.2. Хасанова Зарина Маратовна - исполнительный директор ООО «Книжный дом» 
1.2.3. Гук Андрей Владимирович - директор бюро переводов «ТранЭкспресс»; 
1.2.4. Панкеева Инна - специалист по внешнеэкономической деятельности и проектам, 

«Центр сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона»; 
1.2.5. Гнатченко Анастасия Игоревна - специалист научно-исследовательского отдела 

Г осударственного Эрмитажа; 
1.2.6. Назариан Елена Юрьевна - штатный экскурсовод Г осударственного Эрмитажа; 
1.2.7. Арсеньева Марина Сергеевна - директор по персоналу Ювелирного дома «Gold 

Union». 

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.eremicheva@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: представление доктора филологических наук, доцента, профессора, Кафедра 
романской филологии СПбГУ, с возложенными обязанностями председателя УМК 
Филологического факультета Ивановой Е.П. от 12.04.2016 № 06/89-20. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю.Лаврикова 

mailto:o.eremicheva@spbu.ru

