
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/Ь.ОЧ. W-fb ЛШU 

Об утверждении составов 
государственных 

[ экзаменационных комиссий на 2016 год 

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 составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования СВ.5063.* «Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия», 072300 «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия», бакалавриат, на 2016 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия № 5063-1 по защите выпускных 
квалификационных работ: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
1.1.1. Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, директор, ЧУ «XX 

лет после войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.» - утверждён 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2015 № 10837/1 (в редакции приказа от 13.04.2016 № 2570/1); 

Члены комиссии: 
1.1.2. Кальницкая Елена Яковлевна, доктор культурологии, профессор, 

директор, ФГБУК «Государственный музей заповедник «Петергоф»; 
1.1.3. Ляшко Анна Владимировна, кандидат культурологии, заведующая 

отделом музейных исследований и выставочных проектов, ФГБУК «Государственный 
музей заповедник «Петергоф»; 

1.1.4. Некрасов Сергей Михайлович, доктор культурологии, профессор, 
директор ФГБУК «Всероссийский музей А.С. Пушкина»; —| 



1.1.5. Пчелянская Татьяна Михайловна, кандидат культурологии, 
заместитель директора по развитию, ФГБУК «Государственный музей истории религии»; 

1.1.6. Третьякова Милена Николаевна, заместитель директора по научной 
работе СПб БУК «Государственный мемориальный музей обороны и блокады 
Ленинграда». 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия № 5063-2 по защите выпускных 
квалификационных работ: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
1.2.1. Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, директор, ЧУ «XX 

лет после войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.» - утверждён 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2015 № 10837/1 (в редакции приказа от 13.04.2016 № 2570/1); 

Члены комиссии: 
1.2.2. Кальницкая Елена Яковлевна, доктор культурологии, профессор, 

директор, ФГБУК «Государственный музей заповедник «Петергоф»; 
1.2.3. Лятттко Анна Владимировна, кандидат культурологии, заведующая 

отделом музейных исследований и выставочных проектов, ФГБУК «Государственный 
музей заповедник «Петергоф»; 

1.2.4. Некрасов Сергей Михайлович, доктор культурологии, профессор, 
директор ФГБУК «Всероссийский музей А.С. Пушкина»; 

1.2.5. Пчелянская Татьяна Михайловна, кандидат культурологии, 
заместитель директора по развитию, ФГБУК «Государственный музей истории религии»; 

1.2.6. Третьякова Милена Николаевна, заместитель директора по научной 
работе СПб БУК «Г осударственный мемориальный музей обороны и блокады 
Ленинграда». 

1.3. Г осударственная экзаменационная комиссия № 5063-2 по защите выпускных 
квалификационных работ: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
1.3.1. Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, директор, ЧУ «XX 

лет после войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.» - утверждён 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2015 № 10837/1 (в редакции приказа от 13.04.2016 № 2570/1); < 

Члены комиссии: • 
1.3.2. Кальницкая Елена Яковлевна, доктор культурологии, профессор, 

директор, ФГБУК «Государственный музей заповедник «Петергоф»; 
1.3.3. Ляшко Анна Владимировна, кандидат культурологии, заведующая 

отделом музейных исследований и выставочных проектов, ФГБУК «Государственный 
музей заповедник «Петергоф»; 

1.3.4. Некрасов Сергей Михайлович, доктор культурологии, профессор, 
директор ФГБУК «Всероссийский музей А.С. Пушкина»; 

1.3.5. Пчелянская Татьяна Михайловна, кандидат культурологии, 
заместитель директора по развитию, ФГБУК «Государственный музей истории религии»; 

1.3.6. Третьякова Милена Николаевна, заместитель директора по научной 
работе СПб БУК «Государственный мемориальный музей обороны и блокады 
Ленинграда». 

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.a.roslyakova@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя УМК Института философии СПбГУ 
Кузнецова Н.В. от 12.04.2016 № 06/90-9. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

J 
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