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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
.. т л 

f Об утверждении составов государственных 
экзаменационных комиссий на 2016 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательным j 
программам 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 МК.2556.2012 
«Этнография, этнология и антропология» (по специальности научных работников 
07.00.07 «Этнография, этнология и антропология»), уровень образования -
аспирантура на 2016 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия № 2556-01 по приему 
государственного экзамена по специальности научных работников 07.00.07 
«Этнография, этнология и антропология»: 

Председатель ГЭК: 
1.1.1. Старков Борис Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, 

профессор Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета - утверждён приказом от 13.04.2016 № 2656/1 (по 
согласованию); 
ГЭК по приему государственного экзамена: 

1.1.2. Седых Валерий Никандрович, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра археологии СПбГУ; 

1.1.3. Федоров Сергей Егорович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории средних веков СПбГУ; 

1.1.4. Сиренов Алексей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра источниковедения истории России СПбГУ; 

1.1.5. Касатов Андрей Александрович, кандидат исторических наук, ученый 
секретарь Санкт-Петербургского института истории РАН (по 

согласованию); 
1.1.6. Ляховицкий Евгений Александрович, Отдел рукописей, руководитель 

| Лаборатории кодикологических исследований и научно-технической—j 



экспертизы документов (ЛКИиНТЭД), ФГБУ «Российская национальная 
библиотека» (по согласованию). 

1.1.7. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по 
защите выпускных квалификационных работ: Андрееву Екатерину 
Владимировну, специалиста по учебно-методической работе, Отдел 
образовательных программ по направлениям биология, история, 
психология и философия Управления образовательных программ, Ректорат. 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия № 2556-02 по защите 
выпускных квалификационных работ по специальности научных работников 07.00.07 
«Этнография, этнология и антропология»: 

Председатель ГЭК: 
1.2.1. Старков Борис Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, 

профессор Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета - утверждён приказом от 13.04.2016 № 2656/1 (по 
согласованию); 
ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

1.2.2. Седых Валерий Никандрович, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент, Кафедра археологии СПбГУ; 

1.2.3. Федоров Сергей Егорович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории средних веков СПбГУ; 

1.2.4. Сиренов Алексей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, 
профессор, Кафедра источниковедения истории России СПбГУ; 

1.2.5. Касатов Андрей Александрович, кандидат исторических наук, ученый 
секретарь Санкт-Петербургского института истории РАН (по 
согласованию); 

1.2.6. Ляховицкий Евгений Александрович, Отдел рукописей, руководитель 
Лаборатории кодикологических исследований и научно-технической 
экспертизы документов (ЛКИиНТЭД), ФГБУ «Российская национальная 
библиотека» (по согласованию). 

1.2.7. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по 
защите выпускных квалификационных работ: Андрееву Екатерину 
Владимировну, специалиста по учебно-методической работе, Отдел 
образовательных программ по направлениям биология, история, 
психология и философия Управления образовательных программ, Ректорат. 

2. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по 
основной образовательной программе высшего образования МК.2560.2012 -
«Теория и история искусства» по специальности научных работников 17.00.09 
«Теория и история искусства», уровень образования - аспирантура на 2016 год: 

2.1. Государственная экзаменационная комиссия № 2560-03 по приему 
государственного экзамена по специальности научных работников 17.00.09 «Теория и 
история искусства»: 

Председатель ГЭК: 
2.1.1. Мосолова Любовь Михайловна, доктор искусствоведения, профессор, 

заведующая кафедрой истории теории и истории культуры РГПУ имени 
А.И. Герцена - утверждён приказом от 13.04.2016 № 2656/1 (по 
согласованию); 
ГЭК по приему государственного экзамена: 

2.1.2. Ходаковский Евгений Валентинович, кандидат искусствоведения, доцент, 
доцент с возложенными обязанностями заведующего кафедрой истории 
русского искусства СПбГУ; 



2.1.3. Костыря Максим Алексеевич, кандидат искусствоведения, доцент, 
доцент, Кафедра истории западноевропейского искусства СПбГУ; 

2.1.4. Власов Виктор Георгиевич, доктор искусствоведения, доцент, профессор, 
Кафедра истории западноевропейского искусства СПбГУ; 

2.1.5. Демина Наталья Борисовна, научный сотрудник Отдела 
западноевропейского изобразительного искусства Государственного 
Эрмитажа (по согласованию); 

2.1.6. Козловская Марина Вадимовна, ведущий методист Научно-
методического сектора Научно-просветительского отдела 
Государственного Эрмитажа (по согласованию). 

2.1.7. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по 
защите выпускных квалификационных работ: Мигунову Анастасию 
Викторовну, старшего лаборанта, Служба организации образовательного 
процесса, Методический отдел по направлениям биология, история, 
психология и философия Управления образовательных программ, Ректорат 
по направлениям биология, история, психология и философия. 

2.2. Государственная экзаменационная комиссия № 2560-04 по защите 
выпускных квалификационных работ по специальности научных работников 17.00.09 
«Теория и история искусства»: 

Председатель ГЭК: 
2.2.1. Мосолова Любовь Михайловна, доктор искусствоведения, профессор, 

заведующая кафедрой истории теории и истории культуры РГПУ имени 
А.И. Герцена - утверждён приказом от 13.04.2016 № 2656/1 (по 
согласованию); 
ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

2.2.2. Ходаковский Евгений Валентинович, кандидат искусствоведения, доцент, 
доцент с возложенными обязанностями заведующего кафедрой истории 
русского искусства СПбГУ; 

2.2.3. Костыря Максим Алексеевич, кандидат искусствоведения, доцент, 
доцент, Кафедра истории западноевропейского искусства СПбГУ; 

2.2.4. Власов Виктор Георгиевич, доктор искусствоведения, доцент, профессор, 
Кафедра истории западноевропейского искусства СПбГУ; 

2.2.5. Демина Наталья Борисовна, научный сотрудник Отдела 
западноевропейского изобразительного искусства Государственного 
Эрмитажа (по согласованию); 

2.2.6. Козловская Марина Вадимовна, ведущий методист Научно-
методического сектора Научно-просветительского отдела 
Государственного Эрмитажа (по согласованию). 

2.2.7. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии по 
защите выпускных квалификационных работ: Мигунову Анастасию 
Викторовну, старшего лаборанта, Служба организации образовательного 
процесса, Методический отдел по направлениям биология, история, 
психология и философия Управления образовательных программ, Ректорат 
по направлениям биология, история, психология и философия. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация». 

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



5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу e.andreeva@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии 
Института истории от 31.08.2016 № 06/4-194.^ 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:e.andreeva@spbu.ru

