
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
•'fW 20!/ 

Г п г 

L J L 
О дополнении приказа от 30.12.2016 № 10681/1 
«О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2017 год» 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29.06.2015 № 636, и Правилами обучения по основным 
образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования в СПбГУ, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1, а 
также в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 
18.03.2016 № 227, и Временными правилами обучения по программам 
подготовки научно-педагогических в аспирантуре, реализуемым в СПбГУ, 
утвержденными приказом от 13.05.2015 № 3783/1, на основании пп. 6.1.3. 
приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий 
между должностными лицами СПбГУ» (с последующими и изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить приказ первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2016 № 10681/1 «О назначении председателей 

государственных экзаменационных комиссий на 2017 год» следующими 

пунктами: 

1.32. 41.03.05 Международные отношения 

1.32.16.Агеева Динара, заведующий отделом, Представительство автономной 

| некоммерческой организации «Центр защиты прав животных «ВИТА» по Санкт-

Петербург; 

L 



1.32.17.Анисимова Юлия Владимировна, начальник отдела Мониторинга 

выборов, Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств -

участников Содружества Независимых Государств; 

1.3 2.18. Беликова Дарья Дмитриевна, заместитель директора 

интеллектуальных транспортных систем, компания «Би-Би-Си»; 

1.32.19.Буянова Дарья Сергеевна, директор, Благотворительный фонд 

«Добрый город Петербург»; 

1.32.20.Быкова Ольга Александровна, заместитель генерального директора, 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития 

негосударственных организаций»; 

1.32.21.3ульхарнеев Альберт Фархатович, директор, Автономная 

некоммерческая организация «Научный центр международных исследований 

«ПИР»; 

1.32.22.Киселев Михаил Михайлович, советник генерального директора, 

Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком»; 

1.32.23.Кокосов Виктор Николаевич, председатель, Межрегиональная 

общественная организация «Многонациональный союз писателей», 

действительный член, Общероссийская общественная организация «Союз 

писателей России», действительный член, Всероссийская общественная 

организация «Русское Географическое общество», писатель, публицист, член 

Союза писателей России, действительный член Русского географического 

общества; 

1.32.24.Лонский Игорь Олегович, первый заместитель председателя, Комитет 

по внешним связям Санкт-Петербурга; 

1.32.25.Лукичев Николай Викторович, советник, Представительство МИД 

России в г. Санкт-Петербурге; 

1.32.26.Новичков Юрий Анатольевич, генеральный директор, Закрытое 

акционерное общество «Урбантэк»; 

1.32.27.Прохоренко Александр Владимирович, советник губернатора, 

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга; 

1.32.28.Рыжков Евгений Николаевич, начальник аналитического отдела, 

Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма 

и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников 

Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Секретариат Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых Государств; 

1.32.29.Шевченко Алла Викторовна, заместитель генерального директора, 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по обслуживанию 

иностранных представительств «Инпредсервис»; 

1.32.30.Шестакова Валентина Ивановна, руководитель отдела, Отдел по 

связям с общественностью, Автономная некоммерческая организация «Центр по 

работе с потребителями рынка недвижимости»; 

1.32.31.Штэпа Дмитрий Сергеевич, руководитель отдела, Отдел 

продюсирования, Общество с ограниченной ответственностью «Аскрин»; 



1.32.32.Якуба Оксана Витальевна, начальник, Департамент государственной 

поддержки искусства и народного творчества, отдел сопровождения проектов и 

программ, Министерство культуры Российской Федерации; 

2.29. 41.04.05 Международные отношения 

2.29.16.Агеева Динара, заведующий отделом, Представительство автономной 

некоммерческой организации «Центр защиты прав животных «ВИТА» по Санкт-

Петербург; 

2.29.17.Анисимова Юлия Владимировна, начальник отдела Мониторинга 

выборов, Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств -

участников Содружества Независимых Государств; 

2.29.18.Беликова Дарья Дмитриевна, заместитель директора 

интеллектуальных транспортных систем, компания «Би-Би-Си»; 

2.29.19.Буянова Дарья Сергеевна, директор, Благотворительный фонд 

«Добрый город Петербург»; 

2.29.20.Быкова Ольга Александровна, заместитель генерального директора, 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития 

негосударственных организаций»; 

2.29.21.Киселев Михаил Михайлович, советник генерального директора, 

Закрытое акционерное общество «Ланит-Терком»; 

2.29.22.Кокосов Виктор Николаевич, председатель, Межрегиональная 

общественная организация «Многонациональный союз писателей», 

действительный член, Общероссийская общественная организация «Союз 

писателей России», действительный член, Всероссийская общественная 

организация «Русское Географическое общество», писатель, публицист, член 

Союза писателей России, действительный член Русского географического 

общества; 

2.29.23.Лонский Игорь Олегович, первый заместитель председателя, Комитет 

по внешним связям Санкт-Петербурга; 

2.29.24.Лукичев Николай Викторович, советник, Представительство МИД 

России в г. Санкт-Петербурге; 

2.29.25.Новичков Юрий Анатольевич, генеральный директор, Закрытое 

акционерное общество «Урбантэк»; 

2.29.26.Прохоренко Александр Владимирович, советник губернатора, 

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга; 

2.29.27.Рыжков Евгений Николаевич, начальник аналитического отдела, 

Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма 

и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников 

Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Секретариат Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых Государств; 

2.29.28.Шевченко Алла Викторовна, заместитель генерального директора, 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по обслуживанию 

иностранных представительств «Инпредсервис»; 



2.29.29.Шестакова Валентина Ивановна, руководитель отдела, Отдел по 

связям с общественностью, Автономная некоммерческая организация «Центр по 

работе с потребителями рынка недвижимости»; . 

2.29.30.Штэпа Дмитрий Сергеевич, руководитель отдела, Отдел 

продюсирования, Общество с ограниченной ответственностью «Аскрин»; 

2.29.31.Якуба Оксана Витальевна, начальник, Департамент государственной 

поддержки искусства и народного творчества, отдел сопровождения проектов и 

программ, Министерство культуры Российской Федерации; 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 

проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 

на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: от 11.04.2017 №82-75. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе UЕ.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru

