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ПРИКАЗ 
ОН. W. Ш № juwt 

Об утверждении составов предметных 
комиссий СПбГУ по подготовке заданий 
государственных экзаменов на 2021 год 

В целях подготовки заданий и материалов для проведения государственных 
экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам Санкт-Петербургского государственного университета в 
2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав предметной комиссии по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» (МК.3048.* «История») на 2021 
год: 

1.1. Председатель - Наливайко Роман Алексеевич, доцент Кафедры истории 
для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах; 

1.2. Члены комиссии: 
1.2.1. Бузин Владимир Серафимович, доцент Кафедры этнографии и 

антропологии; 
1.2.2. Василик Владимир Владимирович, профессор Кафедры истории 

славянских и балканских стран; 
1.2.3. Егорова Ксения Борисовна, доцент Кафедры истории западноевропейской 

и русской культуры; 
1.2.4. Корзинин Александр Леонидович, профессор Кафедры истории России с 

древнейших времен до XX века; 
1.2.5. Петров Евгений Вадимович, профессор Кафедры источниковедения 

истории России; 
1.2.6. Пученков Александр Сергеевич, профессор Кафедры новейшей истории 

России; 
1.2.7. Старостин Дмитрий Николаевич, доцент Кафедры истории средних веков; 
1.2.8. Степанова Ксения Николаевна, доцент Кафедры археологии; 
1.2.9. Штыков Николай Валерьевич, доцент Кафедры исторического 

регионоведения. 



2. Утвердить состав предметной комиссии по основной образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» (МК.3052.* «История искусства») на 2021 год: 

2.1. Председатель - Наливайко Роман Алексеевич, доцент Кафедры истории 
для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах; 

2.2. Члены комиссии: 
2.2.1. Дмитриева Анна Алексеевна, доцент Кафедры истории 

западноевропейского искусства; 
2.2.2. Прикладова Мария Александровна, старший преподаватель Кафедры 

истории западноевропейского искусства; 
2.2.3. Чежина Юлия Игоревна, старший преподаватель Кафедры истории 

русского искусства; 
2.2.4. Станюкович-Денисова Екатерина Юрьевна, старший преподаватель 

Кафедры истории западноевропейского искусства. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (Приказы об утверждении составов предметных 
комиссий по подготовке заданий государственного экзамена на 2021 год) не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

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

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 46.00.00 
История и археология от 19.02.2021 № 05/2.1/46-03-2, протокол заседания Учебно-
методической комиссии по УГСН 50.00.00 Искусствознание от 26.02.2021 № 05/2.1/50-
03-3. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

