
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
-/'Л (Ч. ICU 

рОб утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования в 2016 году на основании подпункта 7\l.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 № 5060-01 по основной 
образовательной программе высшего образования специалитета «Актерское искусство», 
шифр образовательной программы СМ.5060.2012, по специальности 070301 «Актерское 
искусство» на 2016 год: 

1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Каменецкий Ефим 
Айзикович, народный артист РФ, СПб ГБУК «Академический драматический театр им. 
В.Ф. Комиссаржевской», актер; утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1. 
1.2. Члены комиссии: 
1.2.1. Кутасова Наталья Ивановна, народная артистка РФ, ЛОГБУК «Драматический театр 
на Васильевском», актриса; 
1.2.2. Панина Валентина Викторовна, заслуженная артистка РФ, СПб ГБУК 
«Академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской», актриса; 
1.2.3. Куликович Олег Борисович, заслуженный артист РФ, УК «Санкт-Петербургский 
театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова», актер; 
1.2.4. Игумнова Евгения Викторовна, заслуженная артистка РФ, СПб ГБУК 
«Академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской», актриса. 
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2. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии № 0045-01 по основной 
образовательной программе высшего образования специалитета «Живопись» 
(квалификация: художник кино и телевидения по костюму), шифр образовательной 
программы СМ.0045.2010, по специальности 070901 «Живопись» на 2016 год: 

2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кочергина Наталия 
Николаевна, народный художник РФ, член Союза художников России, ОАО «Киностудия 
«Ленфильм», художник-постановщик; утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1. 
2.2. Члены комиссии: 
2.2.1. Гинно Ирина Фердинандовна, член Московского Союза художников, член Союза 
кинематографистов России, ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный институт 
кинематографии имени С.А. Герасимова», доцент Кафедры мастерства художника 
фильма; 
2.2.2. Шапкайц Екатерина Юрьевна, член Союза художников России, член Союза 
кинематографистов России, ОАО «Киностудия «Ленфильм», художник кино и 
телевидения по костюму; 
2.2.3. Деева Галина Константиновна, член Союза кинематографистов России, почетный 
кинематографист РФ, заслуженный художник РФ, ОАО «Киностудия «Ленфильм», 
художник кино и телевидения по костюму; 
2.2.4. Крюкова Лидия Михайловна, член Союза кинематографистов России, почетный 
кинематографист РФ, заслуженный художник РФ, ОАО «Киностудия «Ленфильм», 
художник кино и телевидения по костюму; 
2.2.5. Николаева (Хомченко) Галина Александровна, член Союза художников России, 
член Союза кинематографистов России, ОАО «Киностудия «Ленфильм», художник кино и 
телевидения по костюму; 
2.2.6. Васильева Надежда Александровна, член Союза кинематографистов России, ОАО 
«Киностудия «Ленфильм», художник кино и телевидения по костюму. 

3. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии № 0045-02 по основной 
образовательной программе высшего образования специалитета «Живопись» 
(квалификация: художник кино и телевидения по костюму), шифр образовательной 
программы СМ.0045.2010, по специальности 070901 «Живопись» на 2016 год: 

3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кочергина Наталия 
Николаевна, народный художник РФ, член Союза художников России, ОАО «Киностудия 
«Ленфильм», художник-постановщик; утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1. 
3.2. Члены комиссии: 
3.2.1. Гинно Ирина Фердинандовна, член Московского Союза художников, член Союза 
кинематографистов России, ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный институт 
кинематографии имени С.А. Герасимова», доцент Кафедры мастерства художника 
фильма; 
3.2.2. Шапкайц Екатерина Юрьевна, член Союза художников России, член Союза 
кинематографистов России, ОАО «Киностудия «Ленфильм», художник кино и 
телевидения по костюму; 
3.2.3. Деева Галина Константиновна, член Союза кинематографистов России, почетный 
кинематографист РФ, заслуженный художник РФ, ОАО «Киностудия «Ленфильм», 
художник кино и телевидения по костюму; 
3.2.4. Крюкова Лидия Михайловна, член Союза кинематографистов России, почетный 
кинематографист РФ, заслуженный художник РФ, ОАО «Киностудия «Ленфильм», 
художник кино и телевидения по костюму; 
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3.2.5. Николаева (Хомченко) Галина Александровна, член Союза художников России, 
член Союза кинематографистов России, ОАО «Киностудия «Ленфильм», художник кино и 
телевидения по костюму; 
3.2.6. Васильева Надежда Александровна, член Союза кинематографистов России, ОАО 
«Киностудия «Ленфильм», художник кино и телевидения по костюму. 

4. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии № 0045-03 по основной 
образовательной программе высшего образования специалитета «Живопись» 
(специализация: художник-живописец (станковая живопись)), шифр образовательной 
программы СМ.0045.2010, по специальности 070901 «Живопись» на 2016 год: 

4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чувин Александр 
Валентинович, профессор, член-корреспондент Российской академии художеств, 
заслуженный художник РФ, Общественная организация «Санкт-Петербургский Союз 
художников», секция живописи; утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1. 
4.2. Члены комиссии: 
4.2.1. Дементьев Игорь Николаевич, президент Российской ассоциации художников-
маринистов по Санкт-Петербургу и Северо-Западу, Общественная организация «Санкт-
Петербургский Союз художников», секция живописи; 
4.2.2. Четышов Ильдар Рафагатович, Общественная организация «Санкт-Петербургский 
Союз художников», секция монументального искусства; 
4.2.3. Шведерская Ольга Анатольевна, Общественная организация «Санкт-Петербургский 
Союз художников», секция монументального искусства; 
4.2.4. Чугунов Андрей Александрович, доцент, Общественная организация «Санкт-
Петербургский Союз художников», секция живописи. 

5. Начальнику управления, Управление СПбГУ по связям с общественностью, Ректорат, 
Тульсановой О.Л. обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация». 

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

работе. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка старшего преподавателя, Кафедра изобразительного 
искусства СПбГУ, с возложенными обязанностями председателя учебно-методической 
комиссии Факультета искусств СПбГУ Соловьевой О.С. от 12.04.2016 № 06/81-19. 

Проректор 
по учебно-методической работе / ' 1/1/ ^ ' М.Ю. Лаврикова 

mailto:m.gordon@spbu.ru

