
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

Ш6Ш9 
ПРИКАЗ 

О новой редакции приказа от 11.04.2019 
№ 3543/1 «Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5624.*)» 

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 11.04.2019 № 3543/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5624.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5624.* «Теория и история языка и 
языки народов Европы» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», по уровню 
магистратура на 2019 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-01: 
1.1.1. 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); 



1.1.2. Кириллова Нина Николаевна, профессор, Кафедра романской филологии, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена» (по согласованию); 
1.1.3. Макарьева Анна Петровна, доцент, Кафедра романской филологии; 
1.1.4. Марусенко Михаил Александрович, профессор, Кафедра романской филологии; 
1.1.5. Соловьева Галина Алексеевна, редактор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательская группа «A3 БУКА-АТТИКУ С» (по согласованию); 
1.1.6. Чистякова Татьяна Львовна, заведующий отделом, Французский Институт при 
Посольстве Франции (по согласованию); 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-02: 
1.2.1. 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); 
1.2.2. Битнер Кирилл Андреевич, доцент, Кафедра библеистики; 
1.2.3. Карякина Мария Валерьевна, заместитель проректора, Религиозная организация 
— духовная образовательная организация высшего образования евангельских 
христиан-баптистов «Санкт-Петербургский Христианский университет» (по 
согласованию); 
1.2.4. Мещерская Елена Никитична, профессор, Кафедра библеистики; 
1.2.5. Мольков Георгий Анатольевич, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию); 
1.2.6. Хосроев Александр Леонович, главный научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных рукописей 
Российской академии наук (по согласованию); 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Овечкина Ольга 
Борисовна, кандидат филологических наук, директор, Представительство 
Университета Амстердама в Санкт-Петербурге, Голландский институт в Санкт 
Петербурге, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Бочарова Яна Викторовна, тьютор, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики» (по согласованию); 
1.3.3. Коренева Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник, Отдел взаимосвязи 
русской и зарубежной литератур, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской 
академии наук (по согласованию); 
1.3.4. Краснова Елена Всеволодовна, доцент, Кафедра скандинавской и 
нидерландской филологии; 
1.3.5. Михайлова Анастасия Алексеевна, младший научный сотрудник, Лаборатория 
Биобанкинга и геномной медицины; 
1.3.6. Щенкова Елена Юрьевна, исполнительный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Крафтваерк» (по согласованию); 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-04: 



1.4.1. 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); 
1.4.2. Жвакина Есения Николаевна, управляющий по обслуживанию объектов 
недвижимости, Акционерное общество «Каверион Санкт-Петербург» (по 
согласованию); 
1.4.3. Закорина Светлана Петровна, старший преподаватель, Кафедра финно-угорской 
филологии; 
1.4.4. Касьянова Софья Александровна, ассистент, Общество с ограниченной 
ответственностью «Вирул Девелопмент» (по согласованию); 
1.4.5. Контула-Вебб Сани, директор, Автономная некоммерческая организация науки 
и культуры «Институт Финляндии в Санкт-Петербурге» (по согласованию); 
1.4.6. Новикова Ярослава Владимировна, старший преподаватель, Кафедра финно-
угорской филологии; 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Яцковский 
Владимир Владимирович, заместитель генерального директора по правовым 
вопросам, Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Авдеева Любовь Алексеевна, доцент, Кафедра английской филологии и 
лингвокультурологии; 
1.5.3. Бычкунова Елена Владиславовна, преподаватель, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с 
углублённым изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию); 
1.5.4. Кожеурова Виктория Леонардовна, преподаватель, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Петергофская гимназия императора Александра II 
(по согласованию); 
1.5.5. Панасюк Ирина Владимировна, доцент, Кафедра английской филологии и 
лингвокультурологии; 
1.5.6. 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); 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Яцковский 
Владимир Владимирович, заместитель генерального директора по правовым 
вопросам, Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Авдеева Любовь Алексеевна, доцент, Кафедра английской филологии и 
лингвокультурологии; 
1.6.3. Бычкунова Елена Владиславовна, преподаватель, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №46 с 
углублённым изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию); 
1.6.4. Каменева Ольга Владимировна, старший преподаватель, Кафедра английской 
филологии и лингвокультурологии; 



1.6.5. Кожеурова Виктория Леонардовна, преподаватель, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Петергофская гимназия императора Александра II 
(по согласованию); 
1.6.6. 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); 
1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-07: 
1.7.1. 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); 
1.7.2. Войку Ольга Константиновна, доцент, Кафедра романской филологии; 
1.7.3. Зернова Елена Сергеевна, доцент, Кафедра романской филологии; 
1.7.4. Коркин Федор Юрьевич, начальник отдела, ВАО«Интурист-Томас Кук» (по 
согласованию); 
1.7.5. Мед Наталья Григорьевна, профессор, Кафедра романской филологии; 
1.7.6. Помирчая Евгения Рудольфовна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Максима Корпорейт» (по согласованию); 
1.7.7. Правосудов Владимир Владимирович, индивидуальный предприниматель, 
Индивидуальный предприниматель Правосудов Владимир Владимирович (по 
согласованию); 
1.7.8. Утехина Елена Николаевна, выпускающий редактор, программа «Утро на 5», 
Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Петербург» (по 
согласованию); 
1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-08: 
1.8.1. 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); 
1.8.2. Заика Наталья Михайловна, старший преподаватель, Кафедра общего 
языкознания, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской 
академии наук (по согласованию); 
1.8.3. Кузнецова Ольга Васильевна, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию); 
1.8.4. Оскольская Софья Алексеевна, младший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию); 
1.8.5. Русаков Александр Юрьевич, профессор, Кафедра общего языкознания, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук (по 
согласованию); 
1.8.6. Федотов Максим Леонидович, младший научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук (по согласованию); 



1.9 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5624-09: 
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. Огородникова Елена Александровна, заведующий, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии 
им.И.П.Павлова Российской академии наук (по согласованию); 
1.9.3. Русаков Александр Юрьевич, профессор, Кафедра общего языкознания, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук (по 
согласованию); 
1.9.4. Снюгина Екатерина Андреевна, ассистент, Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦРТ-Инновации» (по согласованию); 
1.9.5. Чернова Дарья Алексеевна, старший научный сотрудник, Лаборатория 
когнитивных исследований; 
1.9.6. Чупрова Кристина Евгеньевна, учитель, Государственное 
общеобразовательное учреждение гимназия №642 «Земля и 
Василеостровского района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.10 Государственная экзаменационная комиссия по защите 
квалификационных работ 5624-10: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 
Милослава Глебовна, кандидат философских наук, доцент, 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
«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); 
1.10.2. 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» (по согласованию); 
1.10.3. Кокошкина Светлана Александровна, доцент, Кафедра романской филологии; 
1.10.4. Самарина Марина Сергеевна, профессор, Кафедра романской филологии.». 
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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 государственных 
экзаменационных комиссий в 2019 году». 

и *лл- Сх 
^ Ю Первый проректор по учебной 

и методической работе 
Н-П bou ио 
МтЮ. Лаврикева 

/е се Jc/9 
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