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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
09.ob.im , ш*к 

1 (^утверждении составов 

Г осударственных экзаменационных 

, комиссий на 2017 год по основной 

—* образовательной программе (шифр СВ.5067.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по ^образовательной 
программе высшего образования в 2017 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 составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5067.* • «Музыкально-
инструментальное искусство» по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-
инструментальное искусство», по уровню бакалавриат на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5067-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Санжаров 
Владимир Борисович, доцент, Общероссийская общественная организация «Союз 
дизайнеров России», Общероссийская 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, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 №10681/1; ! 
1.1.2. Ботт Ираида Куртовна, кандидат искусствоведения, заместитель директора по* 
научной и просветительской работе, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-
парковый музей-заповедник «Царское село»; 
1.1.3. Захарова Елизавета Викторовна, солист оперы, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский 
театр»; 



1.1.4. Лаврова Светлана Витальевна, доктор искусствоведения, доцент, Кафедра 
музыкального искусства, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой»; 
1.1.5. Панина Валентина Викторовна, актриса, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры «Академический драматический театр 
им.В.Ф.Комиссаржевской», Заслуженный артист Российской Федерации; 
1.1.6. Четышов Ильдар Рафагатович, Секция монументального искусства, 
Общественная организация «Санкт-Петербургский Союз художников». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 07.03.2017г. № 192,8/1. 

Проректор по учебно-методической работе У W\A М.Ю. Лаврикова 
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