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ПРИКАЗ 

О новой редакции приказа от 10.04.2017 
№ 3254/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
Комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр МК. 3038*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 7'.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. Изложить п.1 приказа от 11.04.2017 № 3254/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр МК. 3038*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования МК.3038.2014 "Русский язык", по 
уровню аспирантура на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
3038-51; 

1.1.1. Председатель комиссии: Наумов Владимир Викторович, доктор филологических 
наук, профессор, заведующий лабораторией лингвистической экспертизы 
Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 

1.1.2. Богданова-Бегларян Наталья Викторовна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра русского языка СПбГУ; 

1.1.3. Афанасьева Татьяна Игоревна, доктор филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра русского языка СПбГУ; 

1.1.4. Мольков Георгий Анатольевич кандидат филологических наук, научный 
сотрудник Института лингвистических исследований РАН; 



1.1.5. Васильева Галина Михайловна доктор филологических наук, профессор, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»; 

1.1.6. Иванова Татьяна Григорьевна доктор филологических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН. 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3038-52: 

1.2.1. Председатель комиссии: Веракша Тамара Васильевна, доктор филологических 
наук, профессор, профессор, заведующий центром, Научный учебно-методический 
центр. Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военный учебно-научный центр Военно-морского флота 
«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 

1.2.2. Члены комиссии: Зиновьева Елена Иннокентьевна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его 
преподавания Санкт-Петербургский государственный университет; 

1.2.3. Любимова Нина Александровна, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания 
Санкт-Петербургский государственный университет; 

1.2.4. Рогова Кира Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, профессор, 
Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания Санкт-
Петербургский государственный университет; 

1.2.5. Московкин Леонид Викторович, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания, 
Санкт-Петербургский государственный университет; 

1.2.6. Китунина Нина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
заведующая Кафедрой русского языка, ВМА им. С.М.Кирова; 

1.2.7. Свидинская Надежда Тихоновна, кандидат филологических наук, профессор, 
профессор, заведующая Кафедрой русского языка, Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна; 

1.2.8. Коротышев Александр Владимирович, директор секретариата МОПРЯЛ и 
РОПРЯЛ. 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3038-01: 

1.3.1. Председатель комиссии: Наумов Владимир Викторович, доктор филологических 
наук, профессор, заведующий лабораторией лингвистической экспертизы 
Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 

1.3.2. Богданова-Бегларян Наталья Викторовна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра русского языка СПбГУ; 

1.1.4. Афанасьева Татьяна Игоревна, доктор филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра русского языка СПбГУ; 

1.3.5. Мольков Георгий Анатольевич кандидат филологических наук, научный 
сотрудник Института лингвистических исследований РАН; 

1.3.6. Васильева Галина Михайловна доктор филологических наук, профессор, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»; 



1.3.7. Иванова Татьяна Григорьевна доктор филологических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН. 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3038-02: 

1.4.1. Председатель комиссии: Веракша Тамара Васильевна, доктор филологических 
наук, профессор, профессор, заведующий центром, Научный учебно-методический 
центр. Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военный учебно-научный центр Военно-морского флота 
«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 

1.4.2. Члены комиссии: Зиновьева Елена Иннокентьевна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его 
преподавания Санкт-Петербургский государственный университет; 

1.4.3. Любимова Нина Александровна, доктор филологических наук, профессор, 
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания 
Санкт-Петербургский государственный университет; 

1.4.4. Рогова Кира Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, профессор, 
Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания Санкт-
Петербургский государственный университет; 

1.4.5. Московкин Леонид Викторович, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор, Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания, 
Санкт-Петербургский государственный университет; 

1.4.6. Китунина Нина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
заведующая Кафедрой русского языка, ВМА им. С.М.Кирова; 

1.4.7. Свидинская Надежда Тихоновна, кандидат филологических наук, профессор, 
профессор, заведующая Кафедрой русского языка, Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна; 

1.4.8. Коротышев Александр Владимирович, директор секретариата МОПРЯЛ и 
РОПРЯЛ.». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 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: РК в СЭДД «Дело» от 07.03.2017г. № 1923/1. 

Проректор по учебно-методической работе ll /ИЕ(/ * М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

