ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

шжш
и г

О внесении изменений в приказ
от 29.03.2018 № 2308/1 «Об утверждении
составов апелляционных комиссий на 2018 год»

С

целью

проведения

апелляций

по

результатам

государственной

итоговой

аттестации, на основании подпункта 6.1.4 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

пункт

2.

приказа

от

29.03.2018

№

2308/1

«Об

утверждении

составов апелляционных комиссий на 2018 год» в следующей редакции:
«2. Утвердить состав апелляционной комиссии по основной образовательной
программе

высшего

образования

бакалавриата

образовательной программы СВ.5098.*,
«Вокальное искусство» на 2018 год:

по

«Вокальное

направлению

искусство»,
подготовки

шифр

53.03.03

Председатель комиссии:
2.1.

Панов Алексей Анатольевич, профессор Кафедры органа, клавесина и

карильона, утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической

работе

от

19.03.2018

№

1955/1

(с

последующими

изменениями и дополнениями).
Члены комиссии:
2.2.
Горчакова Галина Владимировна, доцент Кафедры органа, клавесина и
карильона;
2.3.
Маскалин Александр Михайлович, старший преподаватель Кафедры
органа, клавесина и карильона;
2.4.
Соловьева
Ольга
изобразительного искусства;

Сергеевна,

старший

преподаватель

Кафедры

2.5.
Гехт Елена Эдмундовна, начальник Учебного отдела по направлению
|-искусства Учебного управления.»;

2. Изложить

пункт

8.

приказа

от

29.03.2018

№

2308/1

«Об

утверждении

составов апелляционных комиссий на 2018 год» в следующей редакции:
«8. Утвердить состав апелляционной комиссии по основной образовательной
программе

высшего

образовательной

образования

программы

специалитета

СМ.5060.*,

по

«Актерское

специальности

искусство»,
52.05.01

шифр

«Актерское

искусство» на 2018 год:
Председатель комиссии:
8.1.

Пузырев Анатолий Юрьевич, доцент Кафедры театрального искусства,

утверждён приказом первого проректора по учебной,

внеучебной и учебно-

методической работе от 19.03.2018 № 1955/1 (с последующими изменениями и
дополнениями).
Члены комиссии:
8.2.

Румянцева-Лобанова

Ольга

Константиновна,

старший

преподаватель

Кафедры театрального искусства;
8.3.
Иванов Александр
театрального искусства;
8.4.

Фридлянд

Анатольевич,

Семен

старший

Хацкелевич,

старший

преподаватель

Кафедры

преподаватель

Кафедры

театрального искусства;
8.5.
Гехт Елена Эдмундовна, начальник Учебного отдела по направлению
искусства Учебного управления.»;
3. Изложить пункт

10.

приказа

от

29.03.2018

№

2308/1

«Об

утверждении

составов апелляционных комиссий на 2018 год» в следующей редакции:
«10. Утвердить состав апелляционной комиссии по основной образовательной
программе высшего образования специалитета «Живопись» (специализация: художник
кино и телевидения по костюму), шифр образовательной программы СМ.5061.*, по
специальности 54.05.02 «Живопись» на 2018 год:
Председатель комиссии:
10.1.

Снежкина Инэсса Олеговна, старший преподаватель Кафедры мастерства

художника кино и телевидения, утверждён приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 19.03.2018 № 1955/1 (с
последующими изменениями и дополнениями).
Члены комиссии:
10.2.

Белова Наталья Юрьевна, старший преподаватель Кафедры мастерства

художника кино и телевидения;
10.3.

Муратов

Александр

Михайлович,

старший

преподаватель

Кафедры

мастерства художника кино и телевидения;
10.4. Конникова Лариса Павловна, доцент Кафедры мастерства художника
кино и телевидения;
10.5.

Гехт Елена Эдмундовна, начальник Учебного отдела по направлению

искусства Учебного управления.».
4. Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

обеспечить публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ.

Зайнуллину

Т Т.

5. За

разъяснением

содержания

настоящего

Приказа

следует

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
учебно-методической работе.
6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять
по адресу: org@spbu.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 05.04.2018 № 06/81-10.

Проректор по учебно-методической работе
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М.Ю. Лаврикова

