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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
'САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСГВЕНИЫЙ уНИИЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

&Ь№Ш ПРИКАЗ 
Ч'а 

Об утверждении состава 
Г осударственной экзаменационной 
комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр МК.3044.*) 

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 Ко 1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Пегербургского 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 состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования МК.3044.* «Языки народов стран 
Азии и Африки» по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение», по уровню аспирантура на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3044-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кульганек Ирина 
Владимировна, доктор филологических наук, главный научный сотрудник. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных 
рукописей Российской академии наук, утверждён приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 № 12917/1 {с изменениями и 
дополнениями); 
1.1.2. Донченко Сергей Сергеевич, старший преподаватель, Кафедра индийской 
филологии; 
1.1.3. Козырева Нэлли Владимировна, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук (по согласованию); 
1Л .4. Родионов Алексей Анатольевич, доцент, Кафедра китайской филологии; 



1.1.5. Гурьева Анастасия Александровна, доцент, Кафедра корееведения; 
1.1.6. Щепкин Василий Владимирович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел Дальнего Востока, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей Российской академии 
наук (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПб ГУ не позднее одного рабочего дня 
с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснсиием содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПб ГУ 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 первого проректора по учебной и методической работе от 
20.12.2018 К» 12357/1 «О формировании составов государственных экзаменационных 
комиссий в 2019 году». 
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