
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

мЖ,м ПРИКАЗ 
№. 

О дополнении приказа от 28.12.2018 № 12917/1 
«О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2019 год» 
(с последующими изменениями и дополнениями) 

В связи с актуализацией данных о председателях государственных 
экзаменационных комиссий на 2019 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие дополнения в приказ первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 «О назначении председателей 
государственных экзаменационных комиссий на 2019 год» (с последующими 
изменениями и дополнениями) (далее - Приказ): 

1.1. Дополнить пункт 1.32 Приказа подпунктами 1.32.45-1.32.49 следующего 
содержания: 
«1.32.45. Кириллов Сергей Михайлович, консультант, Региональная 

общественная организация содействия развитию и укреплению взаимодействия по 
вопросам сотрудничества в Арктике и Евразии «Информационно-аналитический 
центр «Евронорд»; 

1.32.46. Крылов Павел Валентинович, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории Российской академии наук; 

1.32.47. Петандер Станислав Александрович, заместитель генерального 
директора, Закрытое акционерное общество «Урбантэк»; 

1.32.48. Чуков Роман Сергеевич, кандидат политических наук, директор по 
развитию, Некоммерческое партнерство «Национальный комитет по исследованию 
БРИКС», председатель совета, Фонд содействия международному продвижению 
национальных инициатив «Центр международного продвижения», научный 
с^отрудник, Центр российской стратегии в Азии, Федеральное государственное ] 
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бюджетное учреждение науки Институт экономики Российской академии наук, 

российский шерпа по делам молодежного саммита «Группы двадцати»; 

1.32.49. Штрапов Антон Александрович, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Интерспецкомплект».». 

1.2. Дополнить пункт 2.23 Приказа подпунктом 2.23.29 следующего содержания: 

«2.23.39. Красняк Анна Константиновна, директор по персоналу, Общество с 

ограниченной ответственностью «Проктер энд гэмбл».». 

1.3. Дополнить пункт 2.33 Приказа подпунктами 2.33.46-2.33.48 следующего 

содержания: 

«2.33.46. Кириллов Сергей Михайлович, консультант, Региональная 

общественная организация содействия развитию и укреплению взаимодействия по 

вопросам сотрудничества в Арктике и Евразии «Информационно-аналитический 

центр «Евронорд»; 

2.33.47. Крылов Павел Валентинович, кандидат исторических наук, научный 

сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-

Петербургский институт истории Российской академии наук; 

2.33.48. Чернышев Роман Сергеевич, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Институт стратегических программ».». 

1.4. Дополнить пункт 3.4 Приказа подпунктом 3.4.3 следующего содержания: 

«3.4.3. Сурдина Элина Давидовна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент, 

Кафедра стоматологии общей практики, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.». 

1.5. Дополнить пункт 4.9 Приказа подпунктом 4.9.17 следующего содержания: 

«4.9.17. Русина Елена Ивановна, доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник, Отделение гинекологии с операционным блоком, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 

институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О.Отта».». 

1.6. Дополнить пункт 4.10 Приказа подпунктами 4.10.4, 4.10.5 следующего 

содержания: 

«4.10.4. Малкова Елена Евгеньевна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор, заместитель заведующего по учебно-методической работе, Кафедра 

клинической психологии и психологической помощи, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И.Герцена», старший научный 

сотрудник, Лаборатория клинической психологии и психодиагностики, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М.Бехтерева» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4.10.5. Турчин Анатолий Степанович, доктор психологических наук, 

профессор, Кафедра общей и прикладной психологии, Федеральное государственное 

казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской 

Федерации».». 



2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 

«Государственная итоговая аттестация» 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 первому 

проректору по учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 

на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

