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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
^.ОЧ.'ДСНЗ МО 3%05/V 

о!б утверждении состава 
Г осударственной экзаменационной 
комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5581.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 году на основании подпункта 5.1.22 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 20.12.2018 №12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5581.* «Искусства и 
гуманитарные науки» по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и 
гуманитарные науки», по уровню магистратура на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 5581-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Санжаров 
Владимир Борисович, доцент, Общероссийская общественная организация «Союз 
Дизайнеров России», Общероссийская творческая профессиональная общественная 
организация «Союз архитекторов России», директор, Институт дизайна и искусств, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна», Заслуженный художник Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 



1.1.2. Кузнецов Анатолий Юрьевич, концертмейстер, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский 
театр», Заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию); 
1.1.3. Панов Алексей Анатольевич, профессор, Кафедра органа, клавесина и 
карильона; 
1.1.4. Петровский Евгений Дмитриевич, заместитель художественного руководителя, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-
Петербургская академическая филармония им.Д.Д.Шостаковича» (по согласованию); 
1.1.5. Тетцлафф Марие Биргитте, директор, Филиал Датского института культуры в 
Российской Федерации (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: приказ от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2019.год/». 
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