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С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации 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) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав апелляционной комиссии по основным 
образовательным программам высшего образования - СВ.5045.2017 «Свободные 
искусства и науки» по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные 
науки, уровень образования бакалавриат; ВМ.5583.2019 «Межкультурное 
образование», ВМ.5618.2019 «Когнитивные исследования», ВМ.5620.2019 
«Музыкальная критика», ВМ.5670.2019 «Кураторские исследования», ВМ.5671.2019 
«Арт-критика» по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки, 
уровень образования магистратура на 2021 год: 

1.1. Председатель - Черниговская Татьяна Владимировна, профессор Кафедры 
проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук. 

1.2. Члены комиссии: 
1.2.1. Аствацатуров Андрей Алексеевич, доцент Кафедры истории зарубежных 

литератур; 
1.2.2. Гершкович Валерия Александровна, доцент Кафедры проблем 

конвергенции естественных и гуманитарных наук; 
1.2.3. Илюшин Леонид Сергеевич, доцент Кафедры педагогики; 
1.2.4. Монахов Валерий Михайлович, доцент Кафедры теории и методики 

преподавания искусств и гуманитарных наук; 
1.2.5. Расков Данила Евгеньевич, доцент Кафедры проблем 

[междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук; | 
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1.2.6. Савченкова Нина Михайловна, профессор Кафедры междисциплинарных 
исследований и практик в области искусств; 

1.2.7. Ходорковская Елена Семеновна, доцент Кафедры междисциплинарных 
исследований и практик в области искусств; 

1.2.8. Черных Герман Анатольевич, доцент Кафедры проблем конвергенции 

естественных и гуманитарных наук 
1.2.9. Тарасова Екатерина Сергеевна, и.о. начальника Учебного отдела по 

направлению искусства и гуманитарные науки. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (Приказы об утверждении составов 
апелляционных 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 по адресу: 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 31.03.2021 № 05/2.1/50-03-4. 

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