
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•12 Oh 2ШЯ №. 

Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045.*) —| 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году 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) и приказа от 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5045.* «Свободные искусства и 
науки» по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки», по 
уровню бакалавриат на 2018 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Годлевский Петр 
Глебович, директор, Корреспондентское региональное бюро, АО «Телекомпания 
НТВ» г. Санкт-Петербург, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); (с изменениями и дополнениями от 05.04.2018 №2631/1) 
1.1.2. Абросимова Тамара Александровна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел истории революции и общественного движения России, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 
институт истории Российской академии наук; 
1.1.3. Балуев Сергей Германович, главный редактор, Журнал «Город 812»; 
1.1.4. Гаврилов Михаил Геннадьевич, вице-президент, директор, Обособленное 
Структурное Подразделение в г. Санкт-Петербурге, Акционерное общество 
«Астерос»; 
1.1.5. Недлин Леонид Яковлевич, кандидат филологических наук, главный 

["специалист, Акционерный коммерческий банк «Еврофинанс Моснарбан!^» 
(акционерное общество); 



1.1.6. Филиппова Любовь Сергеевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж88»; 
1.1.7. Холмова Ирина Михайловна, начальник службы, Филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Савкин Игорь 
Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство Алетейя», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.2.2. Албогачиева Макка Султан-Гиреевна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел этнографии Кавказа, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук; 
1.2.3. Винер Борис Ефимович, кандидат социологических наук, старший научный 
сотрудник, Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук; 
1.2.4. Скопин Денис Александрович, кандидат философских наук, доцент, доцент, 
Кафедра проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и 
гуманитарных наук; 
1.2.5. Федоров Сергей Аскерович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «ТерраИнкогнита»; 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-53: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Воронков Виктор 
Михайлович, кандидат социологических наук, директор, Автономная некоммерческая 
организация «Центр независимых социологических исследований», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Карпенко Оксана Владиславовна, исполнительный директор, Автономная 
некоммерческая организация «Центр независимых социологических исследований»; 
1.3.3. Кора Константин Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «ТЭЙЛОРД»; 
1.3.4. Ломагин Никита Андреевич, доктор исторических наук, проректор, директор, 
Исследовательский центр ЭНЕРПО, Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге»; 
1.3.5. Малышкин Евгений Витальевич, доктор философских наук, доцент, доцент, 
Кафедра проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и 
гуманитарных наук; 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-54: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Царева Елена 
Георгиевна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 



1.4.2. Акель Ясер Хишамович, заместитель председателя правления, Санкт-
Петербургская региональная общественная организация «Русско-Арабский 
культурный центр»; 
1.4.3. Крылова Инга Валериевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент, 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»; 
1.4.4. Сухоруков Сергей Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент, 
заместитель декана, доцент, Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов»; 
1.4.5. Трипольская Анна Александровна, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Отдел «Арсенал», Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-55: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Денисенко Сергей 
Викторович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт русской литературы 
(Пушкийский Дом) Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Барабанова Юлия Михайловна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет Российской академии наук»; 
1.5.3. Левченко Мария Александровна, кандидат филологических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Свое издательство»; 
1.5.4. Межерицкая Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы; 
1.5.5. Токарев Дмитрий Викторович, доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-56: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крусанов Павел 
Васильевич, главный редактор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство К.Тублина», (издательство «Лимбус Пресс»), утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Долгих Елена Николаевна, кандидат философских наук, главный хранитель, 
Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Всероссийский музей А.С.Пушкина»; 
1.6.3. Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.6.4. Ковалевский Георгий Викторович, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.6.5. Хгрьковский Александр Захарович, Санкт-Петербургский государственный 
университет; 
1.7 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-57: 



1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ларионов Алексей 
Олегович, старший научный сотрудник, Отдел западноевропейского искусства, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
Эрмитаж», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.7.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение 
«Российский институт истории искусств»; 
1.7.3. Манулкина Ольга Борисовна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 
1.7.4. Ромодин Александр Вадимович, старший научный сотрудник, Сектор 
фольклора, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.7.5. Чекмарева Марина Александровна, кандидат искусствоведения, методист, 
Научно-просветительский отдел, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.8 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-58: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Денисенко Сергей 
Викторович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.8.2. Барабанова Юлия Михайловна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет Российской академии наук»; 
1.8.3. Левченко Мария Александровна, кандидат филологических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Свое издательство»; 
1.8.4. Межерицкая Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы; 
1.8.5. Токарев Дмитрий Викторович, доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 
1.9 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-59: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крусанов Павел 
Васильевич, главный редактор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство К.Тублина», (издательство «Лимбус Пресс»), утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.9.2. Долгих Елена Николаевна, кандидат философских наук, главный хранитель, 
Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Всероссийский музей А.С.Пушкина»; 
1.9.3. Иконников-Г алицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.9.4. Ковалевский Георгий Викторович, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 



1.9.5. Харьковский Александр Захарович, Санкт-Петербургский государственный 
университет; 
1.10 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-60: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ларионов 
Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел западноевропейского 
искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.10.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.10.3. Манулкина Ольга Борисовна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 
1.10.4. Ромодин Александр Вадимович, старший научный сотрудник, Сектор 
фольклора, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.10.5. Чекмарева Марина Александровна, кандидат искусствоведения, методист, 
Научно-просветительский отдел, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.11 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-61: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Макаренко 
Николай Григорьевич, доктор физико-математических наук, заведующий сектором, 
Сектор математического моделирования нелинейных процессов в гелио/геофизике, 
Отдел физики Солнца, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук, 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.11.2. Булига Станислава Дмитриевна, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Лаборатория физики звезд, Астрофизический отдел, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) 
астрономическая обсерватория Российской академии наук; 
1.11.3. Волобуев Дмитрий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Отдел физики Солнца, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской 
академии наук; 
1.11.4. Степанова Полина Петровна, кандидат физико-математических наук, старший 
преподаватель, Кафедра проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук; 
1.11.5. Форофонтов Олег Игоревич, начальник отдела, Отдел разработок, Общество с 
ограниченной ответственностью «ДокМи»; 
1.11.6. Черных Ирина Александровна, руководитель проекта, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр речевых технологий»; 
1.12 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-62: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Белых Андрей 
Акатович, доктор экономических наук, заместитель директора, Дирекция экономики 
филиальной сети, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 



1.12.2. Батчаев Артур Русланович, кандидат экономических наук, руководитель 
отдела, Закрытое акционерное общество «Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр»; 
1.12.3. Остапенко Всеволод Михайлович, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель, Кафедра экономической теории; 
1.12.4. Петренко Александр Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Исследовательская компания ГРИФОН-
ЭКСПЕРТ»; 
1.12.5. Савулькин Лев Израилевич, кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник, Закрытое акционерное общество «Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр»; 
1.12.6. Шаверина Анна Александровна, руководитель группы консультантов, 
Общество с ограниченной ответственностью «АНКОР ФинТек», член, 
Некоммерческое партнерство «Ассоциация европейского бизнеса»; 
1.12.7. Шишкин Михаил Владиславович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории экономики и экономической мысли; 
1.13 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-63: 
1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Катаева Галина 
Вадимовна, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека 
им. Н.П.Бехтеревой Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.13.2. Заика Наталья Михайловна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра общего языкознания; 
1.13.3. Селиверстова Наталья Алексеевна, кандидат психологических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
мозга человека им. Н.П.Бехтеревой Российской академии наук; 
1.13.4. Шошина Ирина Ивановна, доктор биологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской академии наук; 
1.13.5. Якимова Елена Геннадьевна, кандидат биологических наук, научный 
сотрудник, Лаборатория физиологии зрения, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской 
академии наук; 
1.14 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-01: 
1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Годлевский Петр 
Глебович, директор, Корреспондентское региональное бюро, АО «Телекомпания 
НТВ» г. Санкт-Петербург, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); (с изменениями и дополнениями от 05.04.2018 №2631/1) 
1.14.2. Абросимова Тамара Александровна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел истории революции и общественного движения России, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 
институт истории Российской академии наук; 
1.14.3. Балуев Сергей Германович, главный редактор, Журнал «Город 812»; 
1.14.4. Гаврилов Михаил Геннадьевич, вице-президент, директор, Обособленное 
Структурное Подразделение в г. Санкт-Петербурге, Акционерное общество 
«Астерос»; 



1.14.5. Недлин Леонид Яковлевич, кандидат филологических наук, главный 
специалист, Акционерный коммерческий банк «Еврофинанс Моснарбанк» 
(акционерное общество); 
1.14.6. Филиппова Любовь Сергеевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж8 8 »; 
1.14.7. Холмова Ирина Михайловна, начальник службы, Филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 
1.15 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-02: 
1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Савкин Игорь 
Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство Алетейя», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.15.2. Албогачиева Макка Султан-Гиреевна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел этнографии Кавказа, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук; 
1.15.3. Винер Борис Ефимович, кандидат социологических наук, старший научный 
сотрудник, Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук; 
1.15.4. Скопин Денис Александрович, кандидат философских наук, доцент, доцент, 
Кафедра проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и 
гуманитарных наук; 
1.15.5. Федоров Сергей Аскерович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Терра Инкогнита»; 
1.16 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-03: 
1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Воронков Виктор 
Михайлович, кандидат социологических наук, директор, Автономная некоммерческая 
организация «Центр независимых социологических исследований», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.16.2. Карпенко Оксана Владиславовна, исполнительный директор, Автономная 
некоммерческая организация «Центр независимых социологических исследований»; 
1.16.3. Кора Константин Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «ТЭЙЛОРД»; 
1.16.4. Ломагин Никита Андреевич, доктор исторических наук, проректор, директор, 
Исследовательский центр ЭНЕРПО, Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге»; 
1.16.5. Малышкин Евгений Витальевич, доктор философских наук, доцент, доцент, 
Кафедра проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и 
гуманитарных наук; 
1.17 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-04: 
1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Царева Елена 
Георгиевна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, утвержден приказом 
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первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.17.2. Акель Ясер Хишамович, заместитель председателя правления, Санкт-
Петербургская региональная общественная организация «Русско-Арабский 
культурный центр»; 
1.17.3. Крылова Инга Валериевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент, 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»; 
1.17.4. Сухоруков Сергей Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент, 
заместитель декана, доцент, Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов»; 
1.17.5. Трипольская Анна Александровна, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Отдел «Арсенал», Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.18 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-05: 
1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Денисенко Сергей 
Викторович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.18.2. Барабанова Юлия Михайловна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет Российской академии наук»; 
1.18.3. Левченко Мария Александровна, кандидат филологических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Свое издательство»; 
1.18.4. Межерицкая Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы; 
1.18.5. Токарев Дмитрий Викторович, доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 
1.19 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-06: 
1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крусанов Павел 
Васильевич, главный редактор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство К.Тублина», (издательство «Лимбус Пресс»), утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.19.2. Долгих Елена Николаевна, кандидат философских наук, главный хранитель, 
Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Всероссийский музей А.С.Пушкина»; 
1.19.3. Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.19.4. Ковалевский Георгий Викторович, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.19.5. Харьковский Александр Захарович, Санкт-Петербургский государственный 
университет; 
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1.20 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-07: 
1.20.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ларионов 
Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел западноевропейского 
искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.20.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.20.3. Манулкина Ольга Борисовна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 
1.20.4. Ромодин Александр Вадимович, старший научный сотрудник, Сектор 
фольклора, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.20.5. Чекмарева Марина Александровна, кандидат искусствоведения, методист, 
Научно-просветительский отдел, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.21 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-08: 
1.21.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Денисенко Сергей 
Викторович, доктор филологических наук, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.21.2. Барабанова Юлия Михайловна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет Российской академии наук»; 
1.21.3. Левченко Мария Александровна, кандидат филологических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Свое издательство»; 
1.21.4. Межерицкая Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы; 
1.21.5. Токарев Дмитрий Викторович, доктор филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 
1.22 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-09: 
1.22.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крусанов Павел 
Васильевич, главный редактор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство К.Тублина», (издательство «Лимбус Пресс»), утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.22.2. Долгих Елена Николаевна, кандидат философских наук, главный хранитель, 
Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Всероссийский музей А.С.Пушкина»; 
1.22.3. Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
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1.22.4. Ковалевский Георгий Викторович, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.22.5. Харьковский Александр Захарович, Санкт-Петербургский государственный 
университет; 
1.23 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-10: 
1.23.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ларионов 
Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел западноевропейского 
искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.23.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.23.3. Манулкина Ольга Борисовна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 
1.23.4. Ромодин Александр Вадимович, старший научный сотрудник, Сектор 
фольклора, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 
1.23.5. Чекмарева Марина Александровна, кандидат искусствоведения, методист, 
Научно-просветительский отдел, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
1.24 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-11: 
1.24.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Белых Андрей 
Акатович, доктор экономических наук, заместитель директора, Дирекция экономики 
филиальной сети, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.24.2. Батчаев Артур Русланович, кандидат экономических наук, руководитель 
отдела, Закрытое акционерное общество «Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр»; 
1.24.3. Остапенко Всеволод Михайлович, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель, Кафедра экономической теории; 
1.24.4. Петренко Александр Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Исследовательская компания ГРИФОН-
ЭКСПЕРТ»; 
1.24.5. Савулькин Лев Израилевич, кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник, Закрытое акционерное общество «Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр»; 
1.24.6. Шаверина Анна Александровна, руководитель группы консультантов, 
Общество с ограниченной ответственностью «АНКОР ФинТек», член, 
Некоммерческое партнерство «Ассоциация европейского бизнеса»; 
1.24.7. Шишкин Михаил Владиславович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории экономики и экономической мысли; 
1.25 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-12: 
1.25.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Макаренко 
Николай Григорьевич, доктор физико-математических наук, заведующий сектором, 
Сектор математического моделирования нелинейных процессов в гелио/геофизике, 



11 

Отдел физики Солнца, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук, 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.25.2. Булига Станислава Дмитриевна, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Лаборатория физики звезд, Астрофизический отдел, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) 
астрономическая обсерватория Российской академии наук; 
1.25.3. Волобуев Дмитрий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Отдел физики Солнца, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской 
академии наук; 
1.25.4. Степанова Полина Петровна, кандидат физико-математических наук, старший 
преподаватель, Кафедра проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук; 
1.25.5. Форофонтов Олег Игоревич, начальник отдела, Отдел разработок, Общество с 
ограниченной ответственностью «ДокМи»; 
1.25.6. Черных Ирина Александровна, руководитель проекта, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр речевых технологий»; 
1.26 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-13: 
1.26.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Катаева Галина 
Вадимовна, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека 
им. Н.П.Бехтеревой Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.26.2. Заика Наталья Михайловна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра общего языкознания; 
1.26.3. Селиверстова Наталья Алексеевна, кандидат психологических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
мозга человека им. Н.П.Бехтеревой Российской академии наук; 
1.26.4. Шошина Ирина Ивановна, доктор биологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской академии наук; 
1.26.5. Якимова Елена Геннадьевна, кандидат биологических наук, научный 
сотрудник, Лаборатория физиологии зрения, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии им.И.П.Павлова Российской 
академии наук. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/l6-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-wpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-mkovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvni-
programmam-wsshego-obrazovaniva-wpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собр! 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.02.2018 №Д)23$/1. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

