
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
-К. ЗН-fS/l 

б утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5671 .*) | 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2021 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 20.02.2021 №1288/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5671.* «Арт-критика» 
по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки», по уровню 
магистратура на 2021 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5671-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крусанов 
Павел Васильевич, главный редактор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство К.Тублина», (издательство «Лимбус Пресс»), утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Ершов Петр Глебович, ведущий специалист, Отдел государственного учета 
объектов культурного наследия, Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры (по согласованию); 
I— 1.1.3. Иванова Светлана Валерьевна, доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 



государственный университет промышленных технологий и дизайна» (по 
согласованию); 

1.1.4. Никонова Светлана Борисовна, профессор, Кафедра философии и 
культурологии, Факультет культуры, Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» (по согласованию); 

1.1.5. Петрова Ольга Валентиновна, старший научный сотрудник, Отдел истории 
и реставрации памятников архитектуры, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 

1.1.6. Шавловский Константин Борисович, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Книжные мастерские» (по согласованию); 

1.2 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5671-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крусанов 
Павел Васильевич, главный редактор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство К.Тублина», (издательство «Лимбус Пресс»), утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Ершов Петр Глебович, ведущий специалист, Отдел государственного учета 
объектов культурного наследия, Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры (по согласованию); 

1.2.3. Иванова Светлана Валерьевна, доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна» (по 
согласованию); 

1.2.4. Никонова Светлана Борисовна, профессор, Кафедра философии и 
культурологии, Факультет культуры, Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» (по согласованию); 

1.2.5. Петрова Ольга Валентиновна, старший научный сотрудник, Отдел истории 
и реставрации памятников архитектуры, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 

1.2.6. Шавловский Константин Борисович, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Книжные мастерские» (по согласованию); 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5671-03: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крусанов 
Павел Васильевич, главный редактор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство К.Тублина», (издательство «Лимбус Пресс»), утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Ершов Петр Глебович, ведущий специалист, Отдел государственного учета 
объектов культурного наследия, Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры (по согласованию); 

1.3.3. Иванова Светлана Валерьевна, доцент, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна» (по 
согласованию); 

1.3.4. Никонова Светлана Борисовна, профессор, Кафедра философии и 
культурологии, Факультет культуры, Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» (по согласованию); 



1.3.5. Петрова Ольга Александровна, начальник управления, Управление 
экологии, Департамент недропользования и экологии Тюменской области (по 
согласованию); 

1.3.6. Шавловский Константин Борисович, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Книжные мастерские» (по согласованию). 

2. 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 
государственных экзаменационных комиссий для ГИА в 2021 году) не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 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: 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

