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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
•/6.Q4>.<ZCeU № 3tiss/i 

Об утверждении составов 

Г осударственных экзаменационных 

комиссий на 2021 год по основной 

Образовательной программе (шифр СМ.5061.*) 

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 СМ.5061.* «Живопись» по 

специальности 54.05.02 «Живопись», по уровню специалитет на 2021 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5061-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чувин 

Александр Валентинович, академик PAX, Секция живописи, Региональная творческая 

общественная организация «Санкт-Петербургский Союз художников», Заслуженный 

художник Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и 

методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Атмадзас Фемистокл Александрович, Санкт-Петербургское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей 

^Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» (по согласованию); 

I 1.1.3. Денисенко Ольга Анатольевна, старший преподаватель, Кафедра 

изобразительного искусства; 



1.1.4. Жукова Галина Константиновна, доцент, Кафедра органа, клавесина и 

карильона; 
1.1.5. Хинтсала Александра Львовна, руководитель, Художественное отделение, 

Университет дополнительного высшего образования и повышения квалификации 

Кюменлааксо, Финляндия (по согласованию); 
1.1.6. Четышов Ильдар Рафагатович, доцент, Кафедра монументально-

декоративной живописи, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А.Л.Штиглица» (по согласованию); 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5061-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кочергина 

Наталия Николаевна, Секция искусства театра и кино, Региональная творческая 

общественная организация «Санкт-Петербургский Союз художников», художник-

постановщик, Открытое акционерное общество «Киностудия «Ленфильм», Народный 

художник Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной и 

методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Ананьева Марина Борисовна, Общероссийская общественная организация 

«Союз кинематографистов Российской Федерации», художник-постановщик, 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн «Мосфильм» (по 

согласованию); 

1.2.3. Бойко Алексей Григорьевич, доцент, Кафедра дизайна; 

1.2.4. Гинно Ирина Фердинандовна, доцент, Кафедра мастерства художника 

фильма, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова» (по согласованию); 

1.2.5. Снежкин Сергей Олегович, Санкт-Петербургский государственный 

университет, председатель, Санкт-Петербургская организация общероссийской 

общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», 

Народный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РФ; 

1.2.6. Шапкайц Екатерина Юрьевна, художник кино по костюму, Общество с 

ограниченной ответственностью «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», Заслуженный 

художник Российской Федерации (по согласованию); 

1.2.7. Шеметова Мария Николаевна, доцент, Кафедра мастерства художника кино 

и телевидения. 

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. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 52.00.00 
«Сценические искусства и литературное творчество» и по УГСН 53.00.00 «Музыкальное 
искусство» и по УГСН 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств» от 
30.03.2021 № 05/2.1/52-03-4. 

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


