
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
т. о£ ш9 №. 

6б утверждении составов 

Государственных экзаменационных 

комиссий на 2019 год по основной 

образовательной программе (шифр МК.3062.*) 

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 МК.3062.* «Лингвистика» по 
направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», по уровню 
аспирантура на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Казаковская 
Виктория Виладиевна, доктор филологических наук, профессор РАН, ведущий 
научный сотрудник, Отдел теории грамматики, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Аркадьева Татьяна Григорьевна, заведующий кафедрой, Кафедра русского 
языка как иностранного, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» (по согласованию); ! 

1.1.3. Афанасьева Татьяна Игоревна, профессор, Кафедра русского языка; 



1.1.4. Круглов Василий Михайлович, ведущий научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию); 
1.1.5. Мольков Георгий Анатольевич, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию); 
1.1.6. Попов Михаил Борисович, профессор, Кафедра русского языка; 
1.1.7. Садова Татьяна Семеновна, профессор, Кафедра русского языка; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Миллер Людмила 
Владимировна, доктор филологических наук, профессор, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Васильева Галина Михайловна, профессор, Кафедра межкультурной 
коммуникации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» (по согласованию); 
1.2.3. Китунина Нина Николаевна, заведующий кафедрой, Кафедра русского языка, 
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию); 
1.2.4. Любимова Нина Александровна, профессор, Кафедра русского языка как 
иностранного и методики его преподавания; 
1.2.5. Попова Татьяна Игоревна, профессор, Кафедра русского языка как 
иностранного и методики его преподавания; 
1.2.6. Щукина Дарья Алексеевна, заведующий кафедрой, Кафедра русского языка и 
литературы, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (по 
согласованию); 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-53: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бондарко Николай 
Александрович, доктор филологических наук, доцент, старший научный сотрудник, 
Сектор сравнительно-исторических и ареальных исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.3.2. Гончарова Евгения Александровна, профессор, Кафедра немецкой филологии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена» (по согласованию); 
1.3.3. Манёрова Кристина Валерьевна, доцент, Кафедра немецкой филологии; 
1.3.4. Нефедов Сергей Трофимович, профессор, Кафедра немецкой филологии; 
1.3.5. Тимралиева Юлия Геннадьевна, доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет» (по согласованию); 
1.3.6. Филиппов Константин Анатольевич, профессор, Кафедра немецкой филологии; 



1.4 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-54: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бондарко Николай 
Александрович, доктор филологических наук, доцент, старший научный сотрудник, 
Сектор сравнительно-исторических и ареальных исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.4.2. Баева Галина Андреевна, профессор, Кафедра немецкой филологии; 
1.4.3. Гончарова Евгения Александровна, профессор, Кафедра немецкой филологии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена» (по согласованию); 
1.4.4. Манёрова Кристина Валерьевна, доцент, Кафедра немецкой филологии; 
1.4.5. Нефедов Сергей Трофимович, профессор, Кафедра немецкой филологии; 
1.4.6. Тимралиева Юлия Геннадьевна, доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет» (по согласованию); 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-55: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Успенская Анна 
Викторовна, доктор филологических наук, профессор, Кафедра философии и 
культурологии, Факультет культуры, Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов», утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.5.2. Алмазова Нина Александровна, доцент, Кафедра классической филологии; 
1.5.3. Дмитриева Софья Игоревна, научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской 
академии наук (по согласованию); 
1.5.4. Кейер Денис Валерьевич, доцент, Кафедра классической филологии; 
1.5.5. Мажуга Владимир Иванович, ведущий научный сотрудник, Отдел всеобщей 
истории, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-
Петербургский институт истории Российской академии наук (по согласованию); 
1.5.6. Смирнова Анна Сергеевна, научный сотрудник, Отдел «Словарь языка 
М.В.Ломоносова», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук (по 
согласованию); 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-56: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кононова Инна 
Владимировна, доктор филологических наук, доцент, Кафедра теории языка и 
переводоведения, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Марусенко Михаил Александрович, профессор, Кафедра романской филологии; 
1.6.3. Силинский Станислав Владимирович, доцент, Кафедра иностранных языков, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки 



«Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический 
университет Российской академии наук» (по согласованию); 
1.6.4. Сухачев Николай Леонидович, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию); 
1.6.5. Третьякова Татьяна Петровна, профессор, Кафедра английской филологии и 
перевода; 
1.7 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-57: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Николаев Сергей 
Иванович, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, профессор, 
заведующий отделом, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.7.2. Домосилецкая Марина Валентиновна, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
лингвистических исследований Российской академии наук (по согласованию); 
1.7.3. Ершова Надежда Борисовна, доцент, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена» (по согласованию); 
1.7.4. Иванова Елена Юрьевна, профессор, Кафедра славянской филологии; 
1.7.5. Котова Марина Юрьевна, профессор, Кафедра славянской филологии; 
1.8 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-58: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бурыкин Алексей 
Алексеевич, доктор филологических наук, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.8.2. Кипяткова Ирина Сергеевна, старший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт 
информатики и автоматизации Российской академии наук (по согласованию); 
1.8.3. Свирава Тимур Нугзарович, заведующий отделом, Отдел исследований 
экстремистских материалов, видео- и звукозаписей, Федеральное бюджетное 
учреждение Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской Федерации (по согласованию); 
1.8.4. Скрелин Павел Анатольевич, профессор, Кафедра фонетики и методики 
преподавания иностранных языков; 
1.8.5. Смирнов Валентин Александрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Спич Драйв» (по согласованию); 
1.9 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-59: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Беляева Лариса 
Николаевна, доктор филологических наук, профессор, профессор, Кафедра 
образовательных технологий в филологии, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.9.2. Азарова Ирина Владимировна, доцент, Кафедра математической лингвистики; 



1.9.3. Камшилова Ольга Николаевна, доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И.Герцена» (по согласованию); 
1.9.4. Ковригина Любовь Юрьевна, доцент, Кафедра информатики и прикладной 
математики, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики» (по согласованию); 
1.9.5. Чебанов Сергей Викторович, профессор, Кафедра математической лингвистики; 
1.10 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3062-60: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Пиотровская 
Елена Константиновна, доктор исторических наук, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской 
академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.10.2. Алексеев Анатолий Алексеевич, профессор, Кафедра библеистики; 
1.10.3. Мещерская Елена Никитична, профессор, Кафедра библеистики; 
1.10.4. Тихомиров Антон Владимирович, ректор, Религиозная Духовная 
Образовательная Организация Высшего Образования Теологическая Семинария 
Евангелическо-Лютеранской Церкви (по согласованию); 
1.10.5. Тихомиров Борис Алексеевич, доцент, Высшее учебное заведение Санкт-
Петербургская духовная семинария и академия (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 20.12.2019 № 12357/1 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2019 году». 
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