
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
оь.оаш 

О внесении изменений в приказ от 08.04.2019 
№ 3222/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий 
на 2019 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5027.*)» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

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. Изложить п.1 приказа от 08.04.2019 № 3222/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5027*)» (с последующими изменениями и 
дополнениями) в следующей редакции: 
«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5027.* «Политология» по 
направлению подготовки 41.03.04 «Политология», по уровню бакалавриат на 2019 
год: 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Волков Алексей 
Павлович, кандидат социологических наук, руководитель отдела, Отдел по 
административным вопросам, Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Управление федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области», член Экспертного совета по развитию цифрового общества при 
губернаторе Ленинградской области, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 

Дополнениями); ] 



1.1.2. Антонов Григорий Константинович, помощник депутата, Аппарат 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, первый 
заместитель руководителя, Общероссийская общественная организация «Российская 
организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам» (по 
согласованию); 
1.1.3. Ачкасов Валерий Алексеевич, профессор, Кафедра этнополитологии; 
1.1.4. Большаков Глеб Александрович, ведущий специалист, Отдел регионального 
торгово-экономического сотрудничества Управления внешнеэкономического 
сотрудничества, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.1.5. Жаворонков Максим Константинович, первый заместитель руководителя, 
Центральный исполнительный комитет партии, руководитель, Организационное 
управление, Всероссийская политическая партия «Единая Россия» (по 
согласованию); 
1.1.6. Кравченко Алексей Анатольевич, директор, Межрегиональная общественная 
организация «Центр поддержки общественных инициатив», член, Общественная 
палата муниципального района Ленинградской Области, член, Союз 
некоммерческих организаций по консолидации, поддержке, сотрудничеству и 
развитию общественных институтов «Общенациональный союз некоммерческих 
организаций» (по согласованию); 
1.1.7. Скакун Артем Александрович, помощник руководителя, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, Советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса (по 
согласованию); 
1.1.8. Филаткин Андрей Александрович, руководитель, Юридическая служба, 
Ленинградское областное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», помощник депутата, Законодательное собрание 
Ленинградской области, помощник депутата, Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, член Комиссии с правом решающего голоса, 
Избирательная комиссия Ленинградской области (по согласованию); 
1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Федорова Любовь 
Николаевна, заместитель председателя, Комитет по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.2.2. Лебедева Ольга Николаевна, начальник, Отдел профессионального развития 
Комитета государственной службы и кадровой политики, Администрация 
Губернатора Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.2.3. Марышев Александр Анатольевич, главный специалист-эксперт, Отдел 
таможенных информационных технологий, Департамент таможенной 
инфраструктуры, Евразийская экономическая комиссия (по согласованию); 
1.2.4. Радиков Иван Владимирович, профессор, Кафедра российской политики; 
1.2.5. Тихомиров Руслан Владимирович, председатель, Муниципальный совет, глава, 
Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары (по 
согласованию); 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Жуков Александр 
Михайлович, кандидат экономических наук, председатель, Комитет 
государственного финансового контроля Санкт-Петербурга, утвержден приказом 



первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Антонов Григорий Константинович, помощник депутата, Аппарат 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, первый 
заместитель руководителя, Общероссийская общественная организация «Российская 
организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам» (по 
согласованию); 
1.3.3. Грибанова Галина Исааковна, профессор, Кафедра международных 
политических процессов; 
1.3.4. Кравченко Алексей Анатольевич, директор, Межрегиональная общественная 
организация «Центр поддержки общественных инициатив», член, Общественная 
палата муниципального района Ленинградской Области, член, Союз 
некоммерческих организаций по консолидации, поддержке, сотрудничеству и 
развитию общественных институтов «Общенациональный союз некоммерческих 
организаций» (по согласованию); 
1.3.5. Тихомиров Руслан Владимирович, председатель, Муниципальный совет, глава, 
Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары (по 
согласованию); 
1.3.6. Филановский Владимир Александрович, директор, Филиал по Северо-
Западному федеральному округу, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников 
истории и культуры», Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 
3 класса (по согласованию); 
1.3.7. Шубина Нина Владимировна, советник председателя, Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Еремеев 
Станислав Германович, доктор экономических наук, доцент, председатель, 
Комиссия по науке и образованию, Общественная палата Санкт-Петербурга, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Изотина Ксения Владимировна, руководитель, Рабочая группа по социальным 
программам, Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз машиностроителей России» (по согласованию); 
1.4.3. Костеев Владимир Александрович, начальник департамента, Департамент 
Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, 
Администрация Президента Российской Федерации, Действительный 
государственный советник Санкт-Петербурга 3 класса (по согласованию); 
1.4.4. Кузьмин Юрий Александрович, член Комиссии с правом решающего голоса, 
Санкт-Петербургская избирательная комиссия (по согласованию); 
1.4.5. Масленников Кирилл Борисович, первый заместитель председателя, Санкт-
Петербургское региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России» (по согласованию); 
1.4.6. Попова Ольга Валентиновна, профессор, Кафедра политических институтов и 
прикладных политических исследований; 
1.4.7. Филаткин Андрей Александрович, руководитель, Юридическая служба, 
Ленинградское областное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», помощник депутата, Законодательное собрание 
Ленинградской области, помощник депутата, Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, член Комиссии с правом решающего голоса, 
Избирательная комиссия Ленинградской области (по согласованию); 



1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Цепилова Ольга 
Дмитриевна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Сектор 
социологии власти и гражданского общества, Социологический институт РАН -
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 
академии наук, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Гашенко Аким Юрьевич, заместитель председателя, Жилищный комитет 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.5.3. Гуторов Владимир Александрович, профессор, Кафедра теории и философии 
политики; 
1.5.4. Кравченко Алексей Анатольевич, директор, Межрегиональная общественная 
организация «Центр поддержки общественных инициатив», член, Общественная 
палата муниципального района Ленинградской Области, член, Союз 
некоммерческих организаций по консолидации, поддержке, сотрудничеству и 
развитию общественных институтов «Общенациональный союз некоммерческих 
организаций» (по согласованию); 
1.5.5. Марышев Александр Анатольевич, главный специалист-эксперт, Отдел 
таможенных информационных технологий, Департамент таможенной 
инфраструктуры, Евразийская экономическая комиссия (по согласованию); 
1.5.6. Скакун Артем Александрович, помощник руководителя, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, Советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса (по 
согласованию); 
1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ялов Дмитрий 
Анатольевич, кандидат политических наук, заместитель председателя, 
Правительство Ленинградской области по экономике и инвестициям, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Жаворонков Максим Константинович, первый заместитель руководителя, 
Центральный исполнительный комитет партии, руководитель, Организационное 
управление, Всероссийская политическая партия «Единая Россия» (по 
согласованию); 
1.6.3. Изотина Ксения Владимировна, руководитель, Рабочая группа по социальным 
программам, Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз машиностроителей России» (по согласованию); 
1.6.4. Костеев Владимир Александрович, начальник департамента, Департамент 
Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, 
Администрация Президента Российской Федерации, Действительный 
государственный советник Санкт-Петербурга 3 класса (по согласованию); 
1.6.5. Масленников Кирилл Борисович, первый заместитель председателя, Санкт-
Петербургское региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России» (по согласованию); 
1.6.6. Сиволобов Вячеслав Валерьевич, адвокат, заместитель председателя, 
Комиссия по законодательству, регламенту и этике, Общественная палата 
муниципального района Ленинградской Области (по согласованию); 



1.6.7. Сморгунов Леонид Владимирович, профессор, Кафедра политического 
управления; 
1.6.8. Сурыгин Александр Игоревич, начальник, Экспертно-аналитическое 
управление, Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств -
участников Содружества Независимых Государств (по согласованию); 
1.6.9. Тихомиров Руслан Владимирович, председатель, Муниципальный совет, глава, 
Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары (по 
согласованию); 
1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-07: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ивченко Борис 
Павлович, доктор технических наук, доктор физико-математических наук, 
профессор, депутат, заместитель председателя, Постоянная комиссия по 
промышленности, экономике и предпринимательству, Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.7.2. Антонов Григорий Константинович, помощник депутата, Аппарат 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, первый 
заместитель руководителя, Общероссийская общественная организация «Российская 
организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам» (по 
согласованию); 
1.7.3. Грибанова Галина Исааковна, профессор, Кафедра международных 
политических процессов; 
1.7.4. Кравченко Алексей Анатольевич, директор, Межрегиональная общественная 
организация «Центр поддержки общественных инициатив», член, Общественная 
палата муниципального района Ленинградской Области, член, Союз 
некоммерческих организаций по консолидации, поддержке, сотрудничеству и 
развитию общественных институтов «Общенациональный союз некоммерческих 
организаций» (по согласованию); 
1.7.5. Тихомиров Руслан Владимирович, председатель, Муниципальный совет, глава, 
Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары (по 
согласованию); 
1.7.6. Филановский Владимир Александрович, директор, Филиал по Северо-
Западному федеральному округу, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников 
истории и культуры», Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 
3 класса (по согласованию); 
1.7.7. Шубина Нина Владимировна, советник председателя, Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.8. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-08: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сурыгин 
Александр Игоревич, доктор педагогических наук, начальник, Экспертно-
аналитическое управление, Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств - участников Содружества Независимых Г осударств, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.8.2. Жаворонков Максим Константинович, первый заместитель руководителя, 
Центральный исполнительный комитет партии, руководитель, Организационное 
управление, Всероссийская политическая партия «Единая Россия» (по 
согласованию); 



1.8.3. Изотина Ксения Владимировна, руководитель, Рабочая группа по социальным 
программам, Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз машиностроителей России» (по согласованию); 
1.8.4. Костеев Владимир Александрович, начальник департамента, Департамент 
Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, 
Администрация Президента Российской Федерации, Действительный 
государственный советник Санкт-Петербурга 3 класса (по согласованию); 
1.8.5. Масленников Кирилл Борисович, первый заместитель председателя, Санкт-
Петербургское региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России» (по согласованию); 
1.8.6. Сиволобов Вячеслав Валерьевич, адвокат, заместитель председателя, 
Комиссия по законодательству, регламенту и этике, Общественная палата 
муниципального района Ленинградской Области (по согласованию); 
1.8.7. Сморгунов Леонид Владимирович, профессор, Кафедра политического 
управления; 
1.8.8. Тихомиров Руслан Владимирович, председатель, Муниципальный совет, глава, 
Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары (по 
согласованию); 
1.9. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5027-09: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Жаворонков 
Максим Константинович, первый заместитель руководителя, Центральный 
исполнительный комитет партии, руководитель, Организационное управление, 
Всероссийская политическая партия «Единая Россия», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.9.2. Антонов Григорий Константинович, помощник депутата, Аппарат 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, первый 
заместитель руководителя, Общероссийская общественная организация «Российская 
организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам» (по 
согласованию); 
1.9.3. Ачкасов Валерий Алексеевич, профессор, Кафедра этнополитологии; 
1.9.4. Большаков Глеб Александрович, ведущий специалист, Отдел регионального 
торгово-экономического сотрудничества Управления внешнеэкономического 
сотрудничества, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.9.5. Кравченко Алексей Анатольевич, директор, Межрегиональная общественная 
организация «Центр поддержки общественных инициатив», член, Общественная 
палата муниципального района Ленинградской Области, член, Союз 
некоммерческих организаций по консолидации, поддержке, сотрудничеству и 
развитию общественных институтов «Общенациональный союз некоммерческих 
организаций» (по согласованию); 
1.9.6. Скакун Артем Александрович, помощник руководителя, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, Советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса (по 
согласованию); 
1.9.7. Филаткин Андрей Александрович, руководитель, Юридическая служба, 
Ленинградское областное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», помощник депутата, Законодательное собрание 
Ленинградской области, помощник депутата, Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, член Комиссии с правом решающего голоса, 
Избирательная комиссия Ленинградской области (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: служебная записка заместителя председателя учебно-методической 
комиссии по УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение Сафоновой О.Д. 
от 03.06.2019 № 06/3-Б-14-142. 

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

mailto:org@spbu.ru

