
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
N. зт/f 

Об ю утверждении составов 
Г осударствеиных экзаменационных 

| комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5534.*) 

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 ВМ.5534.* «Политология 
(практико-ориентированная модель магистратуры)» по направлению подготовки 
41.04.04 «Политология», по уровню магистратура на 2018 год: 
1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5534-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ивченко Борис 
Павлович, доктор технических наук, доктор физико-математических наук, профессор, 
заместитель председателя, Постоянная комиссия по промышленности, экономике и 
предпринимательству, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Антонов Григорий Константинович, кандидат политических наук, помощник 
депутата, Аппарат Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации, первый заместитель руководителя, Общероссийская общественная 
организация «Российская организация содействия спецслужбам и 
правоохранительным органам»; 
1.1.3. Грибанова Галина Исааковна, доктор социологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра международных политических процессов; 

| 1.1.4. Скакун Артем Александрович, кандидат философских наук, помощник 
руководителя, Отдел анализа и координации деятельности территориальных 



управлений и правового обеспечения, Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-
Западному федеральному округу, Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса; 
1.1.5. Юдин Валерий Иванович, доктор политических наук, помощник члена Совета 
Федерации, Аппарат Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5534-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ивченко Борис 
Павлович, доктор технических наук, доктор физико-математических наук, профессор, 
заместитель председателя, Постоянная комиссия по промышленности, экономике и 
предпринимательству, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Антонов Григорий Константинович, кандидат политических наук, помощник 
депутата, Аппарат Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации, первый заместитель руководителя, Общероссийская общественная 
организация «Российская организация содействия спецслужбам и 
правоохранительным органам»; 
1.2.3. Лебедева Ольга Николаевна, начальник, Сектор подготовки кадров отдела по 
развитию государственной службы и кадровой политики, Администрация 
Губернатора Санкт-Петербурга; 
1.2.4. Радиков Иван Владимирович, доктор политических наук, профессор, 
профессор, Кафедра российской политики; 
1.2.5. Скакун Артем Александрович, кандидат философских наук, помощник 
руководителя, Отдел анализа и координации деятельности территориальных 
управлений и правового обеспечения, Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-
Западному федеральному округу, Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http ://edu. spbu.ru/gia/16-
normativnye-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-Yvpusknvkh-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 № 1238/li 

Проректор по учебно-методической работе /1 j/ / V[/ У М.Ю. Лаврикова 
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