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Об утверждении состава предметной 
комиссии СПбГУ по подготовке заданий 

| || государственных экзаменов на 2017 год 

В целях подготовки заданий и материалов для проведения государственных 
экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации по основным программам 
Санкт-Петербургского государственного университета в 2017 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав предметной комиссии по основной программе высшего 
образования, уровень образования бакалавриат СВ.5045.2013 «Свободные искусства и 
науки» на 2017 год: 

1.1. Председатель предметной комиссии: 
Кануников Игорь Евгеньевич - кандидат биологических наук, доцент 
Кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии СПбГУ; 

1.2. Члены комиссии: 
1.2.1. Аврутина Аполлинария Сергеевна — кандидат филологических 
наук, доцент, доцент Кафедры теории и методики преподавания языков и 
культур Азии и Африки СПбГУ; 
1.2.2. Аствацатурова Вера Викторовна - кандидат филологических наук, 
доцент Кафедры междисциплинарных исследований в области языков и 
литературы СПбГУ; 
1.2.3. Ахапкин Денис Николаевич - кандидат филологических наук, 
доцент Кафедры междисциплинарных исследований в области языков и 
литературы СПбГУ; 
1.2.4. Гершкович Валерия Александровна - кандидат психологических 
наук, доцент Кафедры общей психологии СПбГУ; 
1.2.5. Кубышкин Александр Иванович - доктор исторических наук, 
профессор, профессор Кафедры теории и методики преподавания 
искусств и гуманитарных наук СПбГУ; 
1.2.6. Куперин Юрий Александрович - доктор физико-математических 

I— наук, старший научный сотрудник, профессор Кафедры проблем 
конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ; ' 



1.2.7. Монахов Валерий Михайлович - кандидат исторических наук, 
доцент, доцент Кафедры теории и методики преподавания искусств и 
гуманитарных наук СПбГУ; 
1.2.8. Огаркова Наталия Алексеевна - доктор искусствоведения, старший 
научный сотрудник, профессор Кафедры междисциплинарных 
исследований и практик в области искусств СПбГУ; 
1.2.9. Погребняк Александр Анатольевич - кандидат экономических наук, 
доцент, доцент Кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области 
социальных и гуманитарных наук СПбГУ; 
1.2.10. Савченкова Нина Михайловна - доктор философских наук, 
доцент, профессор Кафедры междисциплинарных исследований и 
практик в области искусств СПбГУ; 
1.2.11. Черных Герман Анатольевич - кандидат физико-математических 
наук, доцент Кафедры проблем конвергенции естественных и 
гуманитарных наук СПбГУ; 
1.2.12. Чернышева Мария Александровна - кандидат искусствоведения, 
доцент Кафедры междисциплинарных исследований и практик в области 
искусств СПбГУ; 
1.2.13. Щепанская Татьяна Борисовна - кандидат исторических наук, 
доцент Кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области 
социальных и гуманитарных наук СПбГУ. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Г осу дарственная 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: РК от 21.02.2017г. № 117-84. 
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