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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
3 0. 04. МЛ / H55£/i 

Ю внесении изменений в приказ от 07.04.2021 
№ 2826/1 «Об утверждении составов 

I Государственных экзаменационных комиссий на 
2021 год по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5585.*)» 

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. Внести изменения в приказ от 07.04.2021 № 2826/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5585.*)», изложив п. 1.1 - 1.3 в следующей 
редакции: 

«1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5585-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бахарева Юлия 
Юрьевна, советник председателя, Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.1.2. Антипов Илья Владимирович, доцент, Кафедра истории русского искусства; 
1.1.3. Бухман Светлана Михайловна, ведущий научный сотрудник, Отдел 

древнерусского искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Русский музей» (по согласованию); кул] 



1.1.4. Дутов Анатолий Алексеевич, заместитель заведующего отделом, Отдел 
«Дворец Меншикова», Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 

1.1.5. Ходаковский Евгений Валентинович, доцент, Кафедра истории русского 
искусства. 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5585-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бахарева Юлия 
Юрьевна, советник председателя, Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.2.2. Бухман Светлана Михайловна, ведущий научный сотрудник, Отдел 
древнерусского искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Русский музей» (по согласованию); 

1.2.3. Карпенко Ирина Александровна, ученый секретарь, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

1.2.4. Козловская Марина Вадимовна, ведущий методист, Научно-методический 
сектор, Научно-просветительский отдел, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 

1.2.5. Морозова Анна Валентиновна, доцент, Кафедра истории 
западноевропейского искусства. 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5585-03: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бахарева Юлия 
Юрьевна, советник председателя, Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.3.2. Антипов Илья Владимирович, доцент, Кафедра истории русского искусства; 
1.3.3. Демина Наталья Борисовна, научный сотрудник, Отдел западноевропейского 

изобразительного искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 

1.3.4. Карпенко Ирина Александровна, ученый секретарь, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

1.3.5. Морозова Анна Валентиновна, доцент, Кафедра истории 
западноевропейского искусства; 

1.3.6. Ходаковский Евгений Валентинович, доцент, Кафедра истории русского 
искусства.». 

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: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
50.00.00 Искусствознание Некоры Н.Е. от 20.04.2021 № 05/2.1/50-01-11. 

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

mailto:org@spbu.ru

