
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
мм.лмо м. <мезМ 

Об утверждении составов 
аттестационных комиссий 
(шифр ООП МК.3030.*) 

В соответствии с Правилами обучения по программам высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 

ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете, 

утвержденными приказом первого проректора по образовательной деятельности 

от 30.08.2018 г. № 8577/1 (с последующими изменениями и дополнениями) и в целях 

проведения промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебных планов, на основании подпункта 55.1.11 приказа Ректора 

от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами 

Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями 

и дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы аттестационных комиссий по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебных планов основных образовательных программ 

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемых в Санкт-Петербургском государственном университете, 

для промежуточной аттестации 2019/2020 учебного года в соответствии с 

Приложением. 

2. Председателям аттестационных комиссий обеспечить присутствие не менее трёх 

членов комиссии при приёме пересдачи зачёта (экзамена), проводимого в устной 

форме, а также при проверке письменных работ обучающихся. 



3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 

образовательных программ. 

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 исполняющего обязанности декана факультета 

политологи Курочкина А.В. от 04.03.2020 № 84-09-14. 

Начальник Управления 

образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 

от 

Составы аттестационных комиссий по дисциплинам учебных планов 
основных образовательных программ 

для промежуточной аттестации 2019/2020 учебного года 

Уровень образования - аспирантура 
Код и наименование направления - 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

Шифр и наименование образовательной программы - МК.3030.* Политология 

1 год обучения, учебный план регистрационный № 19/3030/1, очная форма обучения 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

ФИО 
(не менее 4-х чел., с указанием председателя и 

заместителя председателя) 
Должность, наименование кафедры 

Научно-
исследовательская 
работа 

зачёт 

Сморгунов Леонид Владимирович -
председатель аттестационной комиссии 

профессор Кафедры политического 
управления 

Научно-
исследовательская 
работа 

зачёт 

Попова Ольга Валентиновна -
заместитель председателя 
аттестационной комиссии 

профессор Кафедры политических 

институтов и прикладных политических 

исследований 
Научно-
исследовательская 
работа 

зачёт 

Мартьянов Денис Сергеевич 
доцент Кафедры политических 
институтов и прикладных политических 
исследований 

Научно-
исследовательская 
работа 

зачёт 

Ланцов Сергей Алексеевич 
профессор Кафедры международных 
политических процессов 



2 год обучения, учебный план регистрационный № 18/3030/1, очная форма обучения 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ФИО 
(не менее 4-х чел., с указанием председателя 

и заместителя председателя) 
Должность, наименование кафедры 

Педагогическая 

практика 
зачет 

Попова Ольга Валентиновна -

председатель аттестационной 

комиссии 

профессор Кафедры политических 

институтов и прикладных политических 

исследований 

Педагогическая 

практика 
зачет 

Ланцов Сергей Алексеевич -

заместитель председателя 

аттестационной комиссии 

профессор Кафедры международных 

политических процессов 
Педагогическая 

практика 
зачет 

Волков Виталий Александрович 
профессор Кафедры теории и философии 

политики 

Педагогическая 

практика 
зачет 

Неверов Кирилл Алексеевич 
ассистент Кафедры политического 

управления 

Методология научных 

исследований в области 

политических наук 

зачет 

Г уторов Владимир Александрович -

председатель аттестационной 

комиссии 

профессор Кафедры теории и философии 

политики 

Методология научных 

исследований в области 

политических наук 

зачет 

Кулакова Татьяна Александровна -

заместитель председателя 

аттестационной комиссии 

профессор Кафедры политического 

управления 

Методология научных 

исследований в области 

политических наук 

зачет 

Волкова Анна Владимировна доцент Кафедры политического 

управления 

Методология научных 

исследований в области 

политических наук 

зачет 

Абалян Анна Игоревна доцент Кафедры этнополитологии 

Культура научного 

общения 
зачет 

Волкова Анна Владимировна -

председатель аттестационной 

комиссии 

доцент Кафедры политического 

управления 

Культура научного 

общения 
зачет Кулакова Татьяна Александровна -

заместитель председателя 

аттестационной комиссии 

профессор Кафедры политического 

управления 

Культура научного 

общения 
зачет 

Андреев Артем Алексеевич доцент Кафедры этнополитологиии 



Кондратенко Константин Сергеевич 
доцент Кафедры политического 
управления 

Научно-исследовательская 
работа 

зачет 

Сморгунов Леонид Владимирович -
председатель аттестационной 
комиссии 

профессор Кафедры политического 
управления 

Научно-исследовательская 
работа 

зачет 

Попова Ольга Валентиновна — 
заместитель председателя 
аттестационной комиссии 

профессор Кафедры политических 

институтов и прикладных политических 

исследований 

Научно-исследовательская 
работа 

зачет 

Мартьянов Денис Сергеевич 
доцент Кафедры политических институтов 
и прикладных политических исследований 

Научно-исследовательская 
работа 

зачет 

Ланцов Сергей Алексеевич 
профессор Кафедры международных 
политических процессов 

3 год обучения, учебный план регистрационный № 17/3030/1, очная форма обучения 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

ФИО 
(не менее 4-х чел., с указанием председателя 

и заместителя председателя) 
Должность, наименование кафедры 

Педагогическая практика зачет 

Попова Ольга Валентиновна -
председатель аттестационной 
комиссии 

профессор Кафедры политических 

институтов и прикладных политических 

исследований 

Педагогическая практика зачет 

Ланцов Сергей Алексеевич -
заместитель председателя 
аттестационной комиссии 

профессор Кафедры международных 
политических процессов Педагогическая практика зачет 

Волков Виталий Александрович 
профессор Кафедры теории и философии 
политики 

Педагогическая практика зачет 

Неверов Кирилл Алексеевич 
ассистент Кафедры политического 
управления 



Актуальные проблемы и 
тенденции развития 
политической науки 

экзамен 

Ачкасов Валерий Алексеевич -
председатель аттестационной 
комиссии 

профессор Кафедры этнополитологии 

Актуальные проблемы и 
тенденции развития 
политической науки 

экзамен 

Завершинский Константин 
Федорович - заместитель 
председателя аттестационной 
комиссии 

профессор Кафедры теории и философии 
политики Актуальные проблемы и 

тенденции развития 
политической науки 

экзамен 

Будко Диана Анатольевна 
ассистент Кафедры политических 
институтов и прикладных политических 
исследований 

Актуальные проблемы и 
тенденции развития 
политической науки 

экзамен 

Абалян Анна Игоревна доцент Кафедры этнополитологии 

Научно-исследовательская 
работ 

зачет 

Баранов Николай Алексеевич -
председатель аттестационной 
комиссии 

профессор Кафедры политических 
институтов и прикладных политических 
исследований 

Научно-исследовательская 
работ 

зачет 
Грибанова Галина Исааковна -
заместитель председателя 
аттестационной комиссии 

профессор Кафедры международных 
политических процессов 

Научно-исследовательская 
работ 

зачет 

Мартьянов Денис Сергеевич 
доцент Кафедры политических институтов 
и прикладных политических исследований 

Научно-исследовательская 
работ 

зачет 

Никифоров Александр Андреевич доцент Кафедры этнополитологии 


