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6б утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5047.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 году на основании подпункта 5.1.22 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 20.12.2018 №12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5047.* «Прикладная, 
экспериментальная и математическая лингвистика (английский язык)» по 
направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», по уровню бакалавриат на 2019 
год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5047-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Тимофеева Ольга 
Александровна, руководитель, Студия по разработке программного обеспечения, 
Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция в действии», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Алексеев Василий Анатольевич, руководитель отдела, Общество с 
ограниченной ответственностью «ГРАНДКАПИТАЛ» (по согласованию); 
4.1.3. Алексеева Елена Леонидовна, доцент, Кафедра математической лингвистики;—i 
1.1.4. Лурье Вадим Миронович, главный редактор, Журнал «Scrinium» (по 
согласованию); 



1.1.5. Степукова Александра Владимировна, программист, Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОМТ» (по согласованию); 
1.1.6. Ушакова Анастасия Александровна, ведущий специалист, Общество с 
ограниченной отвественностью «Пи Эс Ай» (по согласованию); 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5047-01: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Железняк Наталия 
Владимировна, руководитель отдела, Лингвистический отдел, Общество с 
ограниченной ответственностью «ПРОМТ», утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.2.2. Аленчиков Сергей Андреевич, руководитель проектов, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр речевых технологий» (по согласованию); 
1.2.3. Велик Виктория Валерьевна, администратор базы знаний, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр речевых технологий» (по согласованию); 
1.2.4. Грановский Дмитрий Владимирович, старший разработчик, Общество с 
ограниченной ответственностью «Яндекс» (по согласованию); 
1.2.5. Митренина Ольга Владимировна, доцент, Кафедра математической 
лингвистики; 
1.2.6. Тарелкин Александр Викторович, руководитель, Группа инструментов оценки 
качества, Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс» (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ 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. 
Основание: приказ от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2019 году». 
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