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Об утверждении состава государственной 
экзаменационной комиссии на 2016 год 

J L 
С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе высшего образования в 2016 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 (далее - ГЭК) по 
основной образовательной программе высшего образования СВ.5063.2012 -
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» (профиль 
«Атрибуция и экспертиза художественных ценностей»), направления подготовки 
072300 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, уровень 
образования - бакалавриат на 2016 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия № 5063-01 по защите 
выпускных квалификационных работ по направлению 072300 Музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия: 

Председатель ГЭК: 
1.1.1. Грусман Владимир Моисеевич, доктор педагогических наук, директор 

ФГБУ «Российский этнографический музей» - утверждён приказом от 
30.12.2016 № 10837/1; 
ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

1.1.2. Калашникова Наталья Моисеевна - доктор исторических наук, 
профессор, заведующая отделом, Российский этнографический музей; 

1.1.3. Худякова Людмила Анатольевна, кандидат философских наук, ст. 
научный сотрудник Центральные военно-морской музей; 

1.1.4. Успенская Светлана Васильевна, кандидат культурологии, Военно-
исторический музей артиллерии инженерных войск и войск связи, 
заместитель директора по учету и хранению. 

1.1.5. Карлов Иван Иванович, к.ф.н., главный хранитель Государственного 
Русского музея 



2. Начальнику Управления по связям с общественностью 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. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя УМК Института истории Наливайко Р.А. 
от 13.04.2016 №06/4-111 л / 

Проректор по учебно-методической работе /. ['\! М.Ю. Лаврикова 
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