
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
а $с>ъ.№$ № 

I 

Г О внесении изменений в приказ от 12.04.2018 
№ 2929/1 «Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045.*)» | 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования в 2018 году на основании подпункта 7\l.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. Изложить п. 1.14 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045*)»: 
1.1. «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 - утверждён приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 № 12927/1 (с последующими изменениями и дополнениями); 

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. Федоров Сергей Аскерович, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Терра Инкогнита»; 
1.14.5. Не длин Леонид Яковлевич, кандидат филологических наук, главный 

специалист, Акционерный коммерческий банк «Еврофинанс Моснарбанк» 
| (акционерное общество); i 

1.14.6. Филиппова Любовь Сергеевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж88»; 

' 1.14.7. Холмова Ирина Михайловна, начальник службы, Филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 



телевизионная и радиовещательная компания» «Г осударственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 

2. Изложить п. 1.15 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045*)»: 
2.1. «1.15. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-02: 

1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 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 - утверждён приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 22.12.2017 № 12927/1 (с последующими 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. Савкин Игорь Александрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательство Алетейя»; 

1.15.4. Скопин Денис Александрович, кандидат философских наук, доцент, доцент, 
Кафедра проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и 
гуманитарных наук; 

1.15.5. Гаврилов Михаил Геннадьевич, вице-президент, директор, Обособленное 
Структурное Подразделение в г. Санкт-Петербурге, Акционерное общество 
«Астерос»; 

3. Изложить п.1.16 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045*)»: 
3.1. «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» - утверждён приказом первого проректора 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 № 
12927/1 (с последующими изменениями и дополнениями); 

1.16.2. Карпенко Оксана Владиславовна, исполнительный директор, Автономная 
некоммерческая организация «Центр независимых социологических 
исследований»; 

1.16.3. Петренко Александр Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Исследовательская компания ГРИФОН-
ЭКСПЕРТ»; 

1.16.4. Тимофеев Федор Валерьевич, заместитель директора по опытно-
экспериментальной работе, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия №32 «Гимназия петербургской 
культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

1.16.5. Малышкин Евгений Витальевич, доктор философских наук, доцент, доцент, 
Кафедра проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и 
гуманитарных наук; 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
http://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-
vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-
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osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-vypusknogo-kursa-
2018-goda.html не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе у ' \ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

