
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

М. оф. 
ПРИКАЗ 

О назначении председателей 
апелляционных комиссий на 2017 год 

С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации на основании подпункта 6.1.4. 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. Назначить председателя апелляционной комиссии по основной образовательной 
программе высшего образования по нал завлению 

)17 год: 
подготовки 53.03.02 

№ 
п/п 

Уровень 
образования 

Образовательная 
программа 

ФИО 
(полностью) 

Ученые степень, 
звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 5 6 

1.1. бакалавриат Музыкально-
инструментальное 
искусство 

Азарова 
Валентина 
Владимировна 

доктор 
искусствоведения, 
доцент 

профессор, 
Кафедра органа, 
клавесина и 
карильона 
СПбГУ 

2. Назначить председателя апелляционной комиссии по основной образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное 
искусство» на 2017 год: 

№ 
п/п 

Уровень 
образования 

Образовательная 
программа 

ФИО 
(полностью) 

Ученые степень, 
звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 5 6 

2.1. бакалавриат Вокальное 
искусство 

Панов 
Алексей 
Анатольевич 

доктор 
искусствоведения 

профессор, 
заведующий 
Кафедрой органа, 
клавесина и —. 
карильона СПбГУ 1 

L 



3. Назначить председателя апелляционной комиссии по основной образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 

№ 
п/п 

Уровень 
образования 

Образовательная 
программа 

ФИО 
(полностью) 

Ученые 
степень, 
звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 

1 2 3 4 5 6 
3.1. бакалавриат Декоративно-

прикладное 
искусство 

Уралов Иван 
Григорьевич 

профессор профессор, 
заведующий 
Кафедрой 
изобразительного 

искусства СПбГУ 

4. Назначить председателя апелляционной комиссии по основной образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» на 2017 год: 

№ 
п/п 

Уровень 
образования 

Образовательная 
программа 

ФИО 
(полностью) 

Ученые 
степень, 
звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 5 6 

4.1. бакалавриат Прикладная 
информатика в 
области искусств 
и гуманитарных 
наук 

Щербаков 
Павел 
Петрович 

кандидат 
физико-
математических 
наук, старший 
научный 
сотрудник 

доцент, Кафедра 
информационных 
систем в 
искусстве и 
гуманитарных 
науках СПбГУ 

5. Назначить председателей апелляционных комиссий по основным образовательным 

программам высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

на 2017 год: 

№ 
п/п 

Уровень 
образовани 

я 

Образовательна 
я программа 

ФИО 
(полностью) 

Ученые степень, 
звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 5 6 

5.1. бакалавриат Графический 
дизайн 

Старцев 
Константин 
Григорьевич 

доцент, Кафедра 
дизайна СПбГУ 

5.2. бакалавриат Дизайн среды Позднякова 
Ксения 
Григорьевна 

кандидат 
искусствоведения 

доцент, 
заведующий 
Кафедрой 
дизайна СПбГУ 

6. Н 
п 
«] 

азначить председателя апелляционной комиссии по основной образовательной 

рограмме высшего образования по направлению подготовки 54.03.04 
,еставрация» на 2017 год: 

№ 
п/п 

Уровень 
образования 

Образовательная 
программа 

ФИО 
(полностью) 

Ученые 
степень, 
звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 5 6 

6.1. бакалавриат Реставрация Тихонов Петр 
Алексеевич 

доктор 
химических 

профессор, 
Кафедра 



наук, 
доцент 

реставрации 
СПбГУ 

7. Назначить председателя апелляционной комиссии по основной образовательной 
программе высшего образования по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» 
на 2017 год: 

№ 
п/п 

Уровень 
образования 

Образовательная 
программа 

ФИО 
(полностью) 

Ученые 
степень, 
звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 5 6 

7.1. специалитет Актерское 
искусство 

Лобанов Вадим 
Владимирович 

доцент профессор, 
заведующий 
Кафедрой 
театрального 
искусства СПбГУ 

8. Назначить председателей апелляционных комиссий по основным образовательным 
программам высшего образования по специальности 54.05.02 «Живопись» на 2017 
год: 

№ 
п/п 

Уровень 
образования 

Образовательная 
программа 

ФИО 
(полностью) 

Ученые 
степень, 
звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 5 6 

8.1. специалитет Живопись 
(специализация: 
01. художник-
живописец 
(станковая 
живопись)) 

Цымбал Ирина 
Валерьевна 

старший 
преподаватель, 
Кафедра 
изобразительного 
искусства СПбГУ 

8.2. специалитет Живопись 
(специализация: 
02. художник 
кино и 
телевидения) 

Конникова 
Лариса 
Павловна 

доцент, Кафедра 
мастерства 
художника кино и 
телевидения 
СПбГУ 

Назначить председателя апелляционной комиссии по основной образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и 

№ 
п/п 

Уровень 
образования 

Образовательн 
ая программа 

ФИО 
(полностью) 

Ученые степень, 
звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 5 б 

9.1. магистратура Искусства и 
гуманитарные 
науки 

Азарова 
Валентина 
Владимировна 

доктор 
искусствоведения, 
доцент 

профессор, 
Кафедра 
органа, 
клавесина и 
карильона 
СПбГУ 

10. Назначить председателей апелляционных комиссий по основным образовательным 
программам высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 
на 2017 год: 



№ 
п/п 

Уровень 
образования 

Образователь 
ная 

программа 

ФИО 
(полностью) 

Ученые степень, 
звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 

1 2 3 4 5 6 
10.1. магистратура Графический 

дизайн 
Старцев 
Константин 
Григорьевич 

доцент, Кафедра 
дизайна СПбГУ 

10.2. магистратура Дизайн среды Позднякова 
Ксения 
Григорьевна 

кандидат 
искусствоведения 

доцент, 
заведующий 
Кафедрой 
дизайна СПбГУ 

11. Назначить председателя апелляционной комиссии по основной образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 54.04.04 
«Реставрация» на 2017 год: 

№ 
п/п 

Уровень 
образования 

Образовательн 
ая программа 

ФИО 
(полностью) 

Ученые 
степень,звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 5 6 

11.1. магистратура Реставрация 
предметов 
изобразительно 
го и 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Тихонов 
Петр 
Алексеевич 

доктор 
химических 
наук, доцент 

профессор, 
Кафедра 
реставрации 
СПбГУ 

12. Председателям апелляционных комиссий организовывать и контролировать 
деятельность комиссий, обеспечивать единство требований, предъявляемых к 
обучающимся при проведении апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации. 

13. И. о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

14. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

15. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу m.gordon@spbu.ru. 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

V, 

Основание: служебная записка старшего преподавателя Кафедры изобразительного 
искусства СПбГУ, председателя учебно-методической комиссии Факультета искусств 
СПбГУ О.С. Соловьевой от 15.03.2017 № 06/81-12. 

QJ-P 
Первый проректор^по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Й7Й 

* j о i т 

mailto:m.gordon@spbu.ru

