
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Об. № 

(^внесении изменений в приказ 
«О новой редакции приказа от 15.05.2018 
№ 4316/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2018 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5035.*)»» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта г.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. Изложить пункты 1.12 - 1.13 приказа от 15.05.2018 № 4316/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5035.*)» в следующей редакции: 
«1.12 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5035-62: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Якерсон Семен 
Мордухович, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, 
Отдел Ближнего и Среднего Востока, Сектор Ближнего Востока, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
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. аль Джунди Ваддах М., руководитель центра, Центр Российско-арабского 
сотрудничества; 
1.12.3. Берникова Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент, Кафедра арабской филологии; 
1.12.4. Редькин Олег Иванович, доктор филологических наук, профессор, профессор, 
Кафедра арабской филологии; 
1.12.5. Салим Самир, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Ясмин трэвел»; 



1.12.6. Суворов Михаил Николаевич, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра арабской филологии; 
1.13 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5035-63: 
1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Якерсон Семен 
Мордухович, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, 
Отдел Ближнего и Среднего Востока, Сектор Ближнего Востока, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
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. Лутков Валерий Валерьевич, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель, Кафедра арабской филологии; 
1.13.3. Мокрушина Амалия Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра теории общественного развития стран Азии и Африки; 
1.13.4. Суворов Михаил Николаевич, доктор филологических наук, доцент, 
профессор, Кафедра арабской филологии; 
1.13.5. Французов Сергей Алексеевич, доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник, Отдел Ближнего и Среднего Востока, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей Российской академии 
наук.». 

2. Изложить пункт 1.16 приказа от 15.05.2018 № 4316/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5035.*)» в следующей редакции: 
«1.16 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5035-66: 
1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Рыкин Павел 
Олегович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Отдел языков 
народов России, 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. Гроховский Павел Леонович, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра монголоведения и тибетологии; 
1.16.3. Мазарчук Анна Владимировна, младший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук; 
1.16.4. Петрова Мария Павловна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра монголоведения и тибетологии; 
1.16.5. Сизова Алла Алексеевна, младший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук; 
1.16.6. Успенский Владимир Леонидович, доктор исторических наук, профессор, 
Кафедра монголоведения и тибетологии.». 

3. Изложить пункты 1.18 - 1.19 приказа от 15.05.2018 № 4316/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5035.*)» в следующей редакции: 

«1.18 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5035-68: 
1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Синицын 
Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
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Отдел этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, 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); 
1.18.2. Банит Светлана Викторовна, старший преподаватель, Кафедра филологии 
Юго-Восточной Азии; 
1.18.3. Дмитренко Сергей Юрьевич, кандидат филологических наук, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.18.4. Кнорозова Екатерина Юрьевна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт восточных рукописей Российской академии наук; 
1.18.5. Колотов Владимир Николаевич, доктор исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра истории стран Дальнего Востока; 
1.18.6. Пугачева Екатерина Владимировна, руководитель направления, Региональное 
направление по работе со странами Юго-Восточной Азии, Фонд «Росконгресс»; 
1.18.7. Трифонов Сергей Евгеньевич, старший преподаватель, Кафедра истории 
стран Дальнего Востока; 
1.19 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5035-69: 
1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Синицын 
Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, 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); 
1.19.2. Банит Светлана Викторовна, старший преподаватель, Кафедра филологии 
Юго-Восточной Азии; 
1.19.3. Дмитренко Сергей Юрьевич, кандидат филологических наук, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.19.4. Кнорозова Екатерина Юрьевна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт восточных рукописей Российской академии наук; 
1.19.5. Колотов Владимир Николаевич, доктор исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра истории стран Дальнего Востока; 
1.19.6. Пугачева Екатерина Владимировна, руководитель направления, Региональное 
направление по работе со странами Юго-Восточной Азии, Фонд «Росконгресс»; 
1.19.7. Трифонов Сергей Евгеньевич, старший преподаватель, Кафедра истории 
стран Дальнего Востока.». 

4. Изложить пункт 1.21 приказа от 15.05.2018 № 4316/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5035.*)» в следующей редакции: 
«1.21 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5035-71: 
1.21.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Синицын 
Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
Отдел этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии, 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); 
1.21.2. Банит Светлана Викторовна, старший преподаватель, Кафедра филологии 
Юго-Восточной Азии; 
1.21.3. Дмитренко Сергей Юрьевич, кандидат филологических наук, заместитель 
директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 
1.21.4. Кнорозова Екатерина Юрьевна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт восточных рукописей Российской академии наук; 
1.21.5. Колотов Владимир Николаевич, доктор исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра истории стран Дальнего Востока; 
1.21.6. Пугачева Екатерина Владимировна, руководитель направления, Региональное 
направление по работе со странами Юго-Восточной Азии, Фонд «Росконгресс»; 
1.21.7. Трифонов Сергей Евгеньевич, старший преподаватель, Кафедра истории 
стран Дальнего Востока.». 

5. 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-aktv/264-prikazY-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-
kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-
obrazovatelnvm-programmam-vysshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html 
не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

6. 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. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе 1/ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

