
ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСПИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ , 
тс, Ш&и 

О внесении изменений и дополнений в приказ 
от 13.04.2016 № 2571/1 «Об утверждении 

| состава государственной экзаменационной 
комиссии на 2016 год» j 

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. Изложить п. 1 приказа проректора по учебно-методической работе от 13.04.2016 

№2571/1 «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии на 
2016 год» в следующей редакции: 
«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК) по 
основной образовательной программе высшего образования СВ.5046.2012 - «История 
искусств», направления подготовки 035400 История искусств, уровень образования -
бакалавриат на 2016 год: 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия № 5046-01 по защите выпускных 

квалификационных работ по направлению 035400 История искусств: 
Председатель ГЭК: 

1.1.1. Карасик Ирина Нисоновна, доктор искусствоведения, ведущий научный 
сотрудник отдела Новейших течений Государственного Русского музея -
утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
1.1.2. Соловьева Ирина Дмитриевна, кандидат искусствоведения, зав. отделом 

Древнерусского искусства Государственного Русского Музея, ведущий 
научный сотрудник; 

1.1.3. Бухман Светлана Михайловна, кандидат искусствоведения, ведущий 
научный сотрудник отдела Древнерусского искусства Государственного 
Русского Музея; 

1.1.4. Лопаткина Екатерина Владимировна, кандидат искусствоведения, 
заместитель заведующего Отделом современного искусства Государственного 
Эрмитажа; 

I— 1.1.5. Шевердяев Антон Владимирович, кандидат социологических наук, ведущий 
' специалист по научно-просветительской деятельности Русского музея; ' 

1.1.6. Дутов Анатолий Алексеевич, заместитель заведующего отделом «Дворец 
I Меншикова» Г осударственного Эрмитажа». I 



1.2. Государственная экзаменационная комиссия № 5046-03 по защите выпускных 
квалификационных работ по направлению 035400 История искусств: 
Председатель ГЭК: 
1.2.1. Карасик Ирина Нисоновна, доктор искусствоведения, ведущий научный 

сотрудник отдела Новейших течений Государственного Русского музея -
утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 
ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
1.2.2. Соловьева Ирина Дмитриевна, кандидат искусствоведения, зав. отделом 
Древнерусского искусства Государственного Русского Музея, ведущий научный 
сотрудник; 
1.2.3. Бухман Светлана Михайловна, кандидат искусствоведения, ведущий 
научный сотрудник отдела Древнерусского искусства Государственного Русского 
Музея; 
1.2.4. Лопаткина Екатерина Владимировна, кандидат искусствоведения, 
заместитель заведующего Отделом современного искусства Государственного 
Эрмитажа; 
1.2.5. Шевердяев Антон Владимирович, кандидат социологических наук, ведущий 
специалист по научно-просветительской деятельности Русского музея; 
1.2.6. Дутов Анатолий Алексеевич, заместитель заведующего отделом «Дворец 
Меншикова» Г осударственного Эрмитажа. 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия № 5046-04 по защите выпускных 
квалификационных работ по направлению 035400 История искусств: 

Председатель ГЭК: 
1.3.1. Карасик Ирина Нисоновна, доктор искусствоведения, ведущий научный 
сотрудник отдела Новейших течений Государственного Русского музея -
утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 
ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
1.3.2. Соловьева Ирина Дмитриевна, кандидат искусствоведения, зав. отделом 
Древнерусского искусства Государственного Русского Музея, ведущий научный 
сотрудник; 
1.3.3. Бухман Светлана Михайловна, кандидат искусствоведения, ведущий 
научный сотрудник отдела Древнерусского искусства Г осударственного Русского 
Музея; 
1.3.4. Лопаткина Екатерина Владимировна, кандидат искусствоведения, 
заместитель заведующего Отделом современного искусства Государственного 
Эрмитажа; 
1.3.5. Семенова Татьяна Борисовна, кандидат искусствоведения, старший научный 
сотрудник Отдела западноевропейского прикладного искусства Г осударственного 
Эрмитажа; 
1.3.6. Дутов Анатолий Алексеевич, заместитель заведующего отделом «Дворец 
Меншикова» Г осударственного Эрмитажа». 

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 st041994@student.spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе Jf М.Ю. Лаврикова 

mailto:st041994@student.spbu.ru

