
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

У/, 06. MS 
ПРИКАЗ 

№. 

а новой редакции приказа от 12.04.2019 
№ 3754/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
кЬмиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5055.*)» 

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 пункт 1 приказа от 12.04.2019 № 3754/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5055.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5055.* «Иностранные языки» по 
направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», по уровню бакалавриат на 2019 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5055-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Жабко Шушана 
Симиковна, заведующий, Отдел национальной литературы, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Аверина Светлана Андреевна, доцент, Высшее учебное заведение Санкт-
Петербургская духовная семинария и академия (по согласованию); 
1.1.3. Бобырь Александр Константинович, ассистент, Кафедра общего языкознания; 
1.1.4. Даугавет Анна Дмитриевна, доцент, Кафедра общего языкознания; 



1.1.5. Лейкума Лидия, заведующий кафедрой, Кафедра балтийского языкознания 
факультета гуманитарных наук, Латвийский Университет (по согласованию); 
1.1.6. Тулина Екатерина, вице-консул, Генерального коснусльства Латвийской 
Республики в Санкт-Петербурге (по согласованию); 
1.1.7. Фишман Ольга Михайловна, заведующий отделом, Отдел этнографии народов 
Северо-Запада и Прибалтики, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Российский этнографический музей» (по согласованию); 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5055-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Жабко Шушана 
Симиковна, заведующий, Отдел национальной литературы, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Аверина Светлана Андреевна, доцент, Высшее учебное заведение Санкт-
Петербургская духовная семинария и академия (по согласованию); 
1.2.3. Королькова Мария Денисовна, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию); 
1.2.4. Кузнецова Ирина Евгеньевна, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию); 
1.2.5. Мольков Георгий Анатольевич, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию); 
1.2.6. Старовойтова Ольга Альбертовна, доцент, Кафедра русского языка; 
1.2.7. Эйсмонт Полина Михайловна, доцент, Кафедра иностранных языков, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения» (по согласованию); 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5055-53: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мудрак Маргарита 
Федоровна, председатель правления, Региональная общественная организация 
«Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Голант Наталия Геннадьевна, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 
1.3.3. Гуркина Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением информатики 
Выборгского района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.3.4. Сергиенко Олеся Сергеевна, доцент, Кафедра славянской филологии; 
1.3.5. Штакельберг Наталия Владимировна, старший преподаватель, Кафедра 
славянской филологии; 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5055-54: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Жабко Шушана 
Симиковна, заведующий, Отдел национальной литературы, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека», 



утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Королькова Мария Денисовна, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию); 
1.4.3. Кузнецова Ирина Евгеньевна, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию); 
1.4.4. Мольков Георгий Анатольевич, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию); 
1.4.5. Старовойтова Ольга Альбертовна, доцент, Кафедра русского языка; 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-01: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сухачев Николай 
Леонидович, кандидат филологических наук, доцент, старший 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); 
1.5.2. Кириллова Нина Николаевна, профессор, Кафедра романской филологии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена» (по согласованию); 
1.5.3. Макарьева Анна Петровна, доцент, Кафедра романской филологии; 
1.5.4. Марусенко Михаил Александрович, профессор, Кафедра романской филологии; 
1.5.5. Соловьева Галина Алексеевна, редактор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательская группа «АЗБУК А-АТТИКУ С» (по согласованию); 
1.5.6. Чистякова Татьяна Львовна, заведующий отделом, Французский Институт при 
Посольстве Франции (по согласованию); 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-02: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Жабко Шушана 
Симиковна, заведующий, Отдел национальной литературы, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Андронов Алексей Викторович, доцент, Кафедра общего языкознания, доцент, 
Кафедра общего языкознания, Санкт-Петербургский государственный университет; 
1.6.3. Бобырь Александр Константинович, ассистент, Кафедра общего языкознания; 
1.6.4. Лейкума Лидия, заведующий кафедрой, Кафедра балтийского языкознания 
факультета гуманитарных наук, Латвийский Университет (по согласованию); 
1.6.5. Тулина Екатерина, вице-консул, Генерального коснусльства Латвийской 
Республики в Санкт-Петербурге (по согласованию); 
1.6.6. Фишман Ольга Михайловна, заведующий отделом, Отдел этнографии народов 
Северо-Запада и Прибалтики, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Российский этнографический музей» (по согласованию); 
1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-03: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лавринайтис 
Екатерина Андреевна, руководитель отдела, Генеральное консульство Норвегии в 



Санкт-Петербурге, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.7.2. Виноградова Виктория Михайловна, менеджер по продажам и маркетингу, 
Общество с ограниченной ответственностью «Сведбайт» (по согласованию); 
1.7.3. Краснова Елена Всеволодовна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 
1.7.4. Кривонос Михаил Александрович, президент, Благотворительный фонд «Рауль» 
(по согласованию); 
1.7.5. Лурик Виктория Михайловна, старший эксперт, Генеральное консульство 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге (по согласованию); 
1.7.6. Михайлова Ирина Михайловна, профессор, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 
1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-04: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лавринайтис 
Екатерина Андреевна, руководитель отдела, Генеральное консульство Норвегии в 
Санкт-Петербурге, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.8.2. Виноградова Виктория Михайловна, менеджер по продажам и маркетингу, 
Общество с ограниченной ответственностью «Сведбайт» (по согласованию); 
1.8.3. Краснова Елена Всеволодовна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 
1.8.4. Кривонос Михаил Александрович, президент, Благотворительный фонд «Рауль» 
(по согласованию); 
1.8.5. Лурик Виктория Михайловна, старший эксперт, Генеральное консульство 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге (по согласованию); 
1.8.6. Михайлова Ирина Михайловна, профессор, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 
1.9 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-05: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Люблинская 
Марина Дмитриевна, старший 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); 
1.9.2. Жвакина Есения Николаевна, управляющий по обслуживанию объектов 
недвижимости, Акционерное общество «Каверион Санкт-Петербург» (по 
согласованию); 
1.9.3. Закорина Светлана Петровна, старший преподаватель, Кафедра финно-угорской 
филологии; 
1.9.4. Касьянова Софья Александровна, ассистент, Общество с ограниченной 
ответственностью «Вирул Девелопмент» (по согласованию); 
1.9.5. Клаас-Ланг Бируте, профессор, Тартуский университет (по согласованию); 
1.9.6. Новикова Ярослава Владимировна, старший преподаватель, Кафедра финно-
угорской филологии; 
1.9.7. Терал Маарика, лектор, Тартуский университет (по согласованию); 
1.10 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-06: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Тимралиева Юлия 
Г еннадьевна, доктор филологических наук, доцент, доцент, 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); 
1.10.2. Горбунова Светлана Васильевна, руководитель международных проектов, 
Фонд поддержки и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий центр 
встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга», Почетный работник народного 
образования (по согласованию); 
1.10.3. Мельгунова Анна Владиславовна, доцент, Кафедра немецкой филологии; 
1.10.4. Резяпкина Екатерина Викторовна, руководитель, Школы иностранных языков 
Focus.Study (по согласованию); 
1.10.5. Султанходжаев Бахром Хушнутович, координатор проектов, Немецкий 
культурный центр имени Гёте в Санкт-Петербурге при Генеральном консульстве 
Федеративной Республики Германия (по согласованию); 
1.10.6. Филиппов Константин Анатольевич, профессор, Кафедра немецкой 
филологии; 
1.11 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-07: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Эман Марина 
Дмитриевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-
Петербургская академия постдипломного педагогического образования, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.11.2. Войку Ольга Константиновна, доцент, Кафедра романской филологии; 
1.11.3. Зернова Елена Сергеевна, доцент, Кафедра романской филологии; 
1.11.4. Коркин Федор Юрьевич, начальник отдела, ВАО«Интурист-Томас Кук» (по 
согласованию); 
1.11.5. Мед Наталья Григорьевна, профессор, Кафедра романской филологии; 
1.11.6. Помирчая Евгения Рудольфовна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Максима Корпорейт» (по согласованию); 
1.11.7. Правосудов Владимир Владимирович, индивидуальный предприниматель, 
Индивидуальный предприниматель Правосудов Владимир Владимирович (по 
согласованию); 
1.11.8. Утехина Елена Николаевна, выпускающий редактор, программа «Утро на 5», 
Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Петербург» (по 
согласованию); 
1.12 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-08: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Киян Екатерина 
Юрьевна, управляющий партнер, Консалтинговая компания «Центр коммуникаций», 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Вива Лингва», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.12.2. Бычкунова Елена Владиславовна, преподаватель, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с 
углублённым изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию); 
1.12.3. Пиотровская Марина Левоновна, руководитель отдела, Отдел маркетинга и 
связей с общественностью, Филиал компании с ограниченной ответственностью 
«ДЛА ПАЙПЕР РУС ЛИМИТЕД» в г.Санкт-Петербурге (по согласованию); 
1.12.4. Пухова Екатерина Михайловна, руководитель проектной группы, Закрытое 
акционерное общество «Компания ЭГО Транслейтинг» (по согласованию); 



1.13 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-09: 
1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мудрак 
Маргарита Федоровна, председатель правления, Региональная общественная 
организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.13.2. Голант Наталия Геннадьевна, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии 
им.Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 
1.13.3. Гуркина Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением 
информатики Выборгского района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.13.4. Гусева Ольга Валерьевна, доцент, Кафедра славянской филологии; 
1.13.5. Котова Марина Юрьевна, профессор, Кафедра славянской филологии; 
1.14 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-10: 
1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Киян Екатерина 
Юрьевна, управляющий партнер, Консалтинговая компания «Центр коммуникаций», 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Вива Лингва», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.14.2. Бычкунова Елена Владиславовна, преподаватель, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с 
углублённым изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию); 
1.14.3. Пиотровская Марина Левоновна, руководитель отдела, Отдел маркетинга и 
связей с общественностью, Филиал компании с ограниченной ответственностью 
«ДЛА ПАЙПЕР РУС ЛИМИТЕД» в г. Санкт-Петербурге (по согласованию); 
1.14.4. Пухова Екатерина Михайловна, руководитель проектной группы, Закрытое 
акционерное общество «Компания ЭГО Транслейтинг» (по согласованию); 
1.14.5. Шадрина Надежда Амиршоевна, доцент, Кафедра английской филологии и 
лингвокультурологии; 
1.14.6. Щербак Нина Феликсовна, доцент, Кафедра английской филологии и 
лингвокультурологии; 
1.15 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-11: 
1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лавринайтис 
Екатерина Андреевна, руководитель отдела, Генеральное консульство Норвегии в 
Санкт-Петербурге, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.15.2. Виноградова Виктория Михайловна, менеджер по продажам и маркетингу, 
Общество с ограниченной ответственностью «Сведбайт» (по согласованию); 
1.15.3. Краснова Елена Всеволодовна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 
1.15.4. Кривонос Михаил Александрович, президент, Благотворительный фонд 
«Рауль» (по согласованию); 
1.15.5. Лурик Виктория Михайловна, старший эксперт, Генеральное консульство 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге (по согласованию); 
1.15.6. Михайлова Ирина Михайловна, профессор, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 



1.16 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-12: 
1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лавринайтис 
Екатерина Андреевна, руководитель отдела, Генеральное консульство Норвегии в 
Санкт-Петербурге, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.16.2. Виноградова Виктория Михайловна, менеджер по продажам и маркетингу, 
Общество с ограниченной ответственностью «Сведбайт» (по согласованию); 
1.16.3. Краснова Елена Всеволодовна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 
1.16.4. Кривонос Михаил Александрович, президент, Благотворительный фонд 
«Рауль» (по согласованию); 
1.16.5. Лурик Виктория Михайловна, старший эксперт, Генеральное консульство 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге (по согласованию); 
1.16.6. Михайлова Ирина Михайловна, профессор, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 
1.17 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5055-13: 
1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ковалевская 
Милослава Глебовна, кандидат философских наук, доцент, 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); 
1.17.2. Золотайкина Евгения Андреевна, старший преподаватель, Кафедра романской 
филологии, доцент, Институт итальянского языка и культуры, Факультет мировых 
языков и культур, Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Русская Христианская Гуманитарная Академия»; 
1.17.3. Кокошкина Светлана Александровна, доцент, Кафедра романской филологии; 
1.17.4. Маркова Наталья Алексеевна, член правления, Региональная общественная 
организация «Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества» (по 
согласованию); 
1.17.5. Самарина Марина Сергеевна, профессор, Кафедра романской филологии; 
1.17.6. Шауб Игорь Юрьевич, профессор, Кафедра истории западноевропейской и 
русской культуры, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт истории материальной культуры Российской 
академии наук (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». 

У -0 Первый проректор по учебной оСЫ^сю 
и методической работе МтКЭгЛаврикова 

Л^€В-Яю/9 
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