
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЦЦЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м/1 

(ЙГу • утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5055.*) | 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта ТЛ.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.5055.* «Иностранные языки» 
по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», по уровню бакалавриат на 2018 
год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5055-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Рудковская Алла 
Альбертовна, директор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей г. Отрадное», председатель, Совет директоров 
общеобразовательных учреждений Кировского района Ленинградской области, 
почетный работник образования, утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Вахренева Наталия Николаевна, директор, Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Кировский центр информационных 
технологий»; 
1.1.3. Калиновская Валентина Николаевна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.1.4. Луговая Анна Владимировна, заведующий отделом, Мемориальный музей-

| квартира Н.А.Некрасова, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Всероссийский музей А.С.Пушкина»; 
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1.1.5. Мольков Георгий Анатольевич, кандидат филологических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.1.6. Старовойтова Ольга Альбертовна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра русского языка; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5055-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мудрак Маргарита 
Федоровна, председатель правления, Региональная общественная организация 
«Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Голант Наталия Геннадьевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 
1.2.3. Гусева Ольга Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра славянской филологии; 
1.2.4. Иванова Елена Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, профессор, 
Кафедра славянской филологии; 
1.2.5. Николаева Елена Каировна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра русского языка и предвузовской подготовки, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»; 
1.2.6. Чугунова Беата Владимировна, эксперт, Генеральное консульство Республики 
Польша в Санкт-Петербурге; 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5055-53: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Нумгаудис 
Дайнюс, генеральный консул, Генеральное консульство Литовской Республики в 
Санкт-Петербурге, 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 13.04.2018 №2997/1) 
1.3.2. Андронов Алексей Викторович, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра общего языкознания; 
1.3.3. Бобырь Александр Константинович, ассистент, Кафедра общего языкознания; 
1.3.4. Генюшене Эмма Ширияздановна, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.3.5. Даргявичене Лина Иозовна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Г ерцена»; 
1.3.6. Жабко Шушана Симиковна, заведующий, Отдел национальной литературы, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека»; 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5055-54: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бондарко Николай 
Александрович, доктор филологических наук, доцент, старший научный сотрудник, 
Сектор сравнительно-исторических и ареальных исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора по 
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учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Велигоцкая Анастасия Николаевна, старший преподаватель, Кафедра общего 
языкознания; 
1.4.3. Домосилецкая Марина Валентиновна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.4.4. Ермолин Денис Сергеевич, кандидат исторических наук, ученый секретарь, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 
1.4.5. Жугра Альвина Венедиктовна, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 
1.4.6. Морозова Мария Сергеевна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра общего языкознания; 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5055-55: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Трофимова Нэлла 
Аркадьевна, доктор филологических наук, доцент, профессор, Кафедра немецкой и 
французской филологии, Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина», 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 13.04.2018 
№2997/1) 
1.5.2. Бирр-Цуркан Лилия Федоровна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра немецкой филологии; 
1.5.3. Горбунова Светлана Васильевна, заместитель директора, Частное 
образовательное учреждение «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле»; 
1.5.4. Новожилова Ксения Ростиславовна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра немецкой филологии; 
1.5.5. Прудывус Анна Николаевна, кандидат филологических наук, помощник 
генерального директора, Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»; 
1.5.6. Резяпкина Екатерина Викторовна, помощник руководителя, Филиал союза 
«Российско-германская внешнеторговая палата» Северо-Запад; 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5055-56: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бондарко Николай 
Александрович, доктор филологических наук, доцент, старший научный сотрудник, 
Сектор сравнительно-исторических и ареальных исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Велигоцкая Анастасия Николаевна, старший преподаватель, Кафедра общего 
языкознания; 
1.6.3. Домосилецкая Марина Валентиновна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.6.4. Ермолин Денис Сергеевич, кандидат исторических наук, ученый секретарь, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 



1.6.5. Жугра Альвина Венедиктовна, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 
1.6.6. Морозова Мария Сергеевна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра общего языкознания; 
1.6.7. Русаков Александр Юрьевич; 
1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-01: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Яцковский 
Владимир Владимирович, заместитель генерального директора по правовым 
вопросам, Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.7.2. Авдеева Любовь Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра английской филологии и лингвокультурологии; 
1.7.3. Иванова Светлана Валерьевна, учитель, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с 
углублённым изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга; 
1.7.4. Кованова Евгения Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра английской филологии и лингвокультурологии; 
1.7.5. Кожеурова Виктория Леонардовна, преподаватель, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Петергофская гимназия императора Александра II; 
1.7.6. Пиотровская Марина Левоновна, руководитель направления, направление 
машиностроения, старший советник, Генеральное консульство Дании в Санкт-
Петербурге; 
1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-02: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Трофимова Нэлла 
Аркадьевна, доктор филологических наук, доцент, профессор, Кафедра немецкой и 
французской филологии, Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина», 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 13.04.2018 
№2997/1) 
1.8.2. Горбунова Светлана Васильевна, заместитель директора, Частное 
образовательное учреждение «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле»; 
1.8.3. Манёрова Кристина Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра немецкой филологии; 
1.8.4. Прудывус Анна Николаевна, кандидат филологических наук, помощник 
генерального директора, Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»; 
1.8.5. Резяпкина Екатерина Викторовна, помощник руководителя, Филиал союза 
«Российско-германская внешнеторговая палата» Северо-Запад; 
1.8.6. Филиппов Константин Анатольевич, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра немецкой филологии; 
1.9 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-03: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Эман Марина 
Дмитриевна, кандидат филологических наук, заместитель директора по иностранным 
языкам, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №43 с углубленным изучением иностранных языков 
«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга, утвержден 



приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.9.2. Зернова Елена Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра романской филологии; 
1.9.3. Мед Наталья Григорьевна, доктор филологических наук, доцент, профессор, 
Кафедра романской филологии; 
1.9.4. Помирчая Евгения Рудольфовна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Максима Корпорейт»; 
1.9.5. Правосудов Владимир Владимирович, индивидуальный предприниматель, 
Индивидуальный предприниматель Правосудов Владимир Владимирович; 
1.9.6. Утехина Елена Николаевна, выпускающий редактор, программа «Утро на 5», 
Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Петербург»; 
1.10 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-04: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ковалевская 
Милослава Глебовна, кандидат философских наук, менеджер по развитию, Общество 
с ограниченной ответственностью «Forma for Life», 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 
13.04.2018 №2997/1) 
1.10.2. Кокошкина Светлана Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра романской филологии; 
1.10.3. Колпаков Никита Владимирович, менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Аристон Термо Русь»; 
1.10.4. Маркова Наталья Алексеевна, член правления, Региональная общественная 
организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества»; 
1.10.5. Самарина Марина Сергеевна, доктор филологических наук, доцент, профессор, 
Кафедра романской филологии; 
1.10.6. Шауб Игорь Юрьевич, доктор филологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
истории материальной культуры Российской академии наук; 
1.11 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-05: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кирпичников 
Роман Евгеньевич, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра международных 
отношений, Северо-Западный институт управления - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации», 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 13.04.2018 
№2997/1) 
1.11.2. Будный Виктор Георгиевич, почетный консул Республики Ангола в Санкт-
Петербурге, Почётное консульство Республики Ангола; 
1.11.3. Зеликов Михаил Викторович, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра романской филологии; 
1.11.4. Николаева Елена Станиславовна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра романской филологии; 
1.11.5. Плотникова Елена Вячеславовна, администратор, Общественно с 
ограниченной ответственностью «Теллурия»; 
1.11.6. Русинова Ольга Евгеньевна, кандидат искусствоведения, доцент, Санкт-
Петербургский филиал федерального государственного автономного 



образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 
1.12 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-06: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Люблинская 
Марина Дмитриевна, старший научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.12.2. Жвакина Есения Николаевна, управляющий по обслуживанию объектов 
недвижимости, Акционерное общество «Каверион Санкт-Петербург»; 
1.12.3. Закорина Светлана Петровна, старший преподаватель, Кафедра финно-
угорской филологии; 
1.12.4. Касьянова Софья Александровна, ассистент, Общество с ограниченной 
ответственностью «Вирул Девелопмент»; 
1.12.5. Контула-Вебб Сани, директор, Автономная некоммерческая организация 
науки и культуры «Институт Финляндии в Санкт-Петербурге»; 
1.12.6. Муковская Лариса Юрьевна, старший преподаватель, Кафедра финно-
угорской филологии; 
1.13 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-07: 
1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Овечкина Ольга 
Борисовна, кандидат филологических наук, директор, Представительство 
Университета Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский институт в Санкт 
Петербурге, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.13.2. Зябрикова Александра Владимировна, инженер-тестировщик, Общество с 
ограниченной ответственностью «Крафтваерк»; 
1.13.3. Краснова Елена Всеволодовна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра скандинавской и нидерландской филологии; 
1.13.4. Кривонос Михаил Александрович, президент, Благотворительный фонд 
«Рауль»; 
1.13.5. Лурик Виктория Михайловна, старший эксперт, Генеральное Консульство 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге; 
1.13.6. Михайлова Ирина Михайловна, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра скандинавской и нидерландской филологии; 
1.14 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-08: 
1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Овечкина Ольга 
Борисовна, кандидат филологических наук, директор, Представительство 
Университета Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский институт в Санкт 
Петербурге, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.14.2. Зябрикова Александра Владимировна, инженер-тестировщик, Общество с 
ограниченной ответственностью «Крафтваерк»; 
1.14.3. Краснова Елена Всеволодовна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра скандинавской и нидерландской филологии; 
1.14.4. Кривонос Михаил Александрович, президент, Благотворительный фонд 
«Рауль»; 



1.14.5. Лурик Виктория Михайловна, старший эксперт, Генеральное Консульство 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге; 
1.14.6. Михайлова Ирина Михайловна, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра скандинавской и нидерландской филологии; 
1.15 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-09: 
1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Овечкина Ольга 
Борисовна, кандидат филологических наук, директор, Представительство 
Университета Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский институт в Санкт 
Петербурге, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.15.2. Зябрикова Александра Владимировна, инженер-тестировщик, Общество с 
ограниченной ответственностью «Крафтваерк»; 
1.15.3. Краснова Елена Всеволодовна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра скандинавской и нидерландской филологии; 
1.15.4. Кривонос Михаил Александрович, президент, Благотворительный фонд 
«Рауль»; 
1.15.5. Лурик Виктория Михайловна, старший эксперт, Генеральное Консульство 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге; 
1.15.6. Михайлова Ирина Михайловна, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра скандинавской и нидерландской филологии; 
1.16 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-10: 
1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бондарко 
Николай Александрович, доктор филологических наук, доцент, старший научный 
сотрудник, Сектор сравнительно-исторических и ареальных исследований, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.16.2. Домосилецкая Марина Валентиновна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.16.3. Ермолин Денис Сергеевич, кандидат исторических наук, ученый секретарь, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук; 
1.16.4. Жугра Альвина Венедиктовна, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук; 
1.16.5. Новик Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент, 
Кафедра общего языкознания, заведующий отделом, Отдел Европеистики, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, почетный 
консул Республики Албания в Санкт-Петербурге, Посольство Республики Албания в 
Российской Федерации; 
1.16.6. Русаков Александр Юрьевич, доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра общего языкознания; 
1.17 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-11: 
1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Николаев Сергей 
Иванович, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, главный научный 
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сотрудник, заведующий отделом, Отдел русской литературы XVIII века, 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); 
1.17.2. Голант Наталия Геннадьевна, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук; 
1.17.3. Гусева Ольга Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра славянской филологии; 
1.17.4. Котова Марина Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, профессор, 
Кафедра славянской филологии; 
1.17.5. Николаева Елена Каировна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Кафедра русского языка и предвузовской подготовки, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»; 
1.18 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-12: 
1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Нумгаудис 
Дайнюс, генеральный консул, Генеральное консульство Литовской Республики в 
Санкт-Петербурге, 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 13.04.2018 №2997/1) 
1.18.2. Андронов Алексей Викторович, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра общего языкознания; 
1.18.3. Бобырь Александр Константинович, ассистент, Кафедра общего языкознания; 
1.18.4. Генюшене Эмма Ширияздановна, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.18.5. Даргявичене Лина Иозовна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Г ерцена»; 
1.18.6. Жабко Шушана Симиковна, заведующий, Отдел национальной литературы, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека»; 
1.19 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-13: 
1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Нумгаудис 
Дайнюс, генеральный консул, Генеральное консульство Литовской Республики в 
Санкт-Петербурге, 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 13.04.2018 №2997/1) 
1.19.2. Андронов Алексей Викторович, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра общего языкознания; 
1.19.3. Бобырь Александр Константинович, ассистент, Кафедра общего языкознания; 
1.19.4. Генюшене Эмма Ширияздановна, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.19.5. Даргявичене Лина Иозовна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Г ерцена»; 
1.19.6. Жабко Шушана Симиковна, заведующий, Отдел национальной литературы, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 
библиотека». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/! 6-
normativnye-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-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 собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 28.02.2018 № 1^38/1 j 

Проректор по учебно-методической работе 'у / [fi'l'V М.Ю. Лаврикова / • * 
< 
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