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|0б утверждении состава 

Г осударственной экзаменационной 

комиссии на 2021 год по основной 

образовательной программе (шифр СВ.5062.*) 

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 состав Государственной экзаменационной комиссии по 
основной образовательной программе высшего образования СВ.5062.* «Реставрация» по 
направлению подготовки 54.03.04 «Реставрация», по уровню бакалавриат на 2021 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5062-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бобров Юрий 
Григорьевич, доктор искусствоведения, профессор, Секция реставрации, Общественная 
организация «Санкт-Петербургский Союз художников», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями 
и дополнениями); 

1.1.2. Ботт Ираида Куртовна, заместитель директора по научной и 
просветительской работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-
заповедник «Царское Село» (по согласованию); 

1.1.3. Гузанов Алексей Николаевич, заместитель директора, главный хранитель, 
Сранкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуру 



«Государственный музей-заповедник «Павловск», Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (по согласованию); 

1.1.4. Кутейникова Нина Сергеевна, Секция искусствоведения, Общественная 
организация «Санкт-Петербургский Союз художников», профессор, Кафедра русского 
искусства, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина при Российской академии 
художеств», Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (по согласованию); 

1.1.5. Павлухина Наталия Львовна, художник-реставратор высшей категории, 
Лаборатория научной реставрации предметов прикладного искусства, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию); 

1.1.6. Пашкова-Межевич Юлия Евгеньевна, главный специалист, Отдел 
памятников декоративно-прикладного искусства Управления по охране и 
использованию объектов культурного наследия, Комитет по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (по согласованию); 

1.1.7. Уралов Иван Григорьевич, профессор, Кафедра изобразительного 
искусства. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Г осударственная 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 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. j 

Первый проректор по учебной I 
и методической работе / ' М.Ю. Лаврикова 
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