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ПРИКАЗ 
Н 03. fot$ 

№. 

I Г Об утверждении состава 

апелляционной комиссии на 2018 год 

J L 
С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации на основании подпункта 71.1.10. 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 апелляционной комиссии по основным образовательным 

программам высшего образования - СВ.5045.2014 «Свободные искусства и 

науки» по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 

уровень образования бакалавриат; ВМ.5583.2016 «Межкультурное 

образование», ВМ.5584.2016 «Социальные коммуникации», ВМ.5618.2016 

«Когнитивные исследования», ВМ.5619.2016 «Сложные системы в природе и 

обществе», ВМ.5620.2016 «Музыкальная критика», ВМ.5670.2016 

«Кураторские исследования», ВМ.5671.2016 «Арт-критика» по направлению 

подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки, уровень образования 

магистратура на 2018 год: 

1.1. Председатель - Черниговская Татьяна Владимировна - профессор Кафедры 

проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук - утверждён 

приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 19.03.2018 № 1955/1. 

1.2. Члены комиссии: 
1.2.1. Аствацатуров Андрей Алексеевич - доцент Кафедры 

междисциплинарных исследований в области языков и литературы; 

1.2.2. Журавлев Михаил Евгеньевич - профессор Кафедры проблем 

конвергенции естественных и гуманитарных наук; 

|— 1.2.3. Казакова Елена Ивановна - профессор Кафедры непрерывное 

филологического образования и образовательного менеджмента; 



1.2.4. Кануников Игорь Евгеньевич - доцент Кафедры высшей нервной 

деятельности и психофизиологии; 

1.2.5. Козловский Владимир Вячеславович - профессор Кафедры социологии 

культуры и коммуникации; 

1.2.6. Расков Данила Евгеньевич - доцент Кафедры проблем 

междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных 

наук; 

1.2.7. Савицкий Станислав Анатольевич - доцент Кафедры 

междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 

1.2.8. Тульчинский Григорий Львович - профессор Кафедры проблем 

междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных 

наук; 

1.2.9. Ходорковская Елена Семеновна - доцент Кафедры междисциплинарных 

исследований и практик в области искусств; 

1.2.10. Панова Анастасия Борисовна - начальник Учебного отдела по 

направлению искусства и гуманитарные науки. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
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: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписка из протокола заседания учебно-методической комиссии 

Факультета свободных искусств и наук от 01.03.2018г. № 06/98-04-4. 

Проректор 
по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

