
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№. 

Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2017 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2017 году, на основании подпункта 
71.1.9. 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 состав Государственной экзаменационной комиссии по основным 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3029.2014 ««Международные 
отношения и мировая политика» (направление подготовки 41.06.01 
Политические науки и регионоведение), МК.2914.* «Политические системы и 
политические режимы в международных отношениях» (направление подготовки 
23.00.02 Политические институты, процессы и технологии) и МК.2915.* 
«Международные отношения и мировая политика» (направление подготовки 
23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и 
регионального развития) на 2017 год: 

1.1. Кучерявый Михаил Михайлович, доктор политических наук, вице-
губернатор Ленинградской области - руководитель аппарата Губернатора и 
Правительства Ленинградской области - председатель государственной 
экзаменационной комиссии, утверждён приказом Первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 06.06.2017 № 6270/1 
«О внесении изменений в приказ от 30.12.2016 № 10681/1 "О назначении 
председателей государственных экзаменационных комиссий на 2017 год"»; 

1.2. Маркушина Наталья Юрьевна, доктор политических наук, доцент, профессор 
Кафедры мировой политики, Санкт-Петербургский государственный 
университет; • 



1.3. Панцерев Константин Арсеньевич, доктор политических наук, доцент, 
доцент Кафедры теории и истории международных отношений, Санкт-
Петербургский государственный университет; 

1.4. Сологуб Анастасия Петровна, кандидат политических наук, специалист 
департамента исследовательских проектов, Фонд «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад»; 

1.5. Фролов Владимир Александрович, главный специалист Комитета по 
внешним связям Администрации Санкт-Петербурга. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии - Единова Мария 
Сергеевна, специалист по учебно-методической работе отдела по 
сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и интернатуры Учебного 
управления. 

2. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основным 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3049.2014 История 
международных отношений и внешней политики (направление подготовки 
46.06.01 Исторические науки и археология), МК.2590.* «История 
международных отношений и внешней политики» (направление подготовки 
07.00.15 История международных отношений и внешней политики) и 
МК.2591.* «Новая и новейшая история» (направление подготовки 07.00.03 
Всеобщая история (соответствующего периода)) на 2017 год: 

2.1. Рупасов Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской 
академии наук - председатель государственной экзаменационной комиссии, 
утверждён приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 06.06.2017 № 6269/1 «О дополнении приказа от 
30.12.2016 № 10681/1 "О назначении председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2017 год"»; 

2.2. Бовина Варвара Гелиевна, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 

2.3. Фокин Владимир Иванович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор, заведующий Кафедрой международных гуманитарных связей, 
Санкт-Петербургский государственный университет; 

2.4. Хейфец Лазарь Соломонович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра американских исследований, Санкт-Петербургский 
государственный университет. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии - Единова Мария 
Сергеевна, специалист по учебно-методической работе отдела по 
сопровождению программ аспирантуры, ординатуры и интернатуры Учебного 
управления. 

3. Секретарю комиссий: 



3.1. обеспечить информирование Председателей и членов государственных 
экзаменационных комиссий о датах заседаний государственных 
экзаменационных комиссий; 

3.2. оповестить Председателей и членов государственных экзаменационных 
комиссий о необходимости присутствия на заседании - в срок не позднее, 
чем за 1 (один) календарный день до заседания комиссии; 

3.3. обеспечить контроль присутствия на заседаниях государственных 
экзаменационных комиссий необходимого для соблюдения кворума 
количества членов государственных экзаменационных комиссий; 

3.4. обеспечить условия работы государственных экзаменационных комиссий и 
соблюдение процедуры заседаний государственных экзаменационных 
комиссий, в частности по подготовке и оформлению необходимых 
документов и представлению их сотрудникам Учебных отделов Учебного 
Управления СПбГУ; 

3.5. организовать подготовку оригиналов отчетов Председателей 
государственных экзаменационных комиссий о работе государственных 
экзаменационных комиссий - в срок не позднее 14 (четырнадцати) 
календарных дней со дня окончания работы государственных 
экзаменационных комиссий; 

4. 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. 

5. За разъяснением содержания данного приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
наравлять по адресу org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК от 02.02.2017 № 602/1 в СЭД «ДЕЛО», пункт 27 от 11.04.2017, 
отчеты кандидата политических наук, доцента, доцента, Кафедра мировой политики 
СПбГУ, председателя учебно-методической комиссии Факультета международных 
отношений СПбГУ по учебно-методической работе Барышникова Д.Н. от 27.04.2017 
пункт 10 и от 16.05.2017 пункт 27.4. 

Л 

Проректор по учебно-методической работе / Чу М.Ю. Лаврикова 
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