
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
XOH.dQH, N,Mi3l± 

Об утверждении составов 
апелляционных комиссий на 2022 год 

| (по направлению история) 

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 основной образовательной 
программе высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3048.* «История» по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические 
науки и археология» на 2022 год: 

1.1. Председатель - Назаренко Кирилл Борисович, профессор Кафедры 
источниковедения истории России; 

1.2. Члены комиссии: 
1.2.1. Ходаковский Евгений Валентинович, доцент Кафедры истории русского 

искусства; 
1.2.2. Иванов Андрей Александрович, профессор Кафедры новейшей истории 

России; 
1.2.3. Раскин Давид Иосифович, профессор Кафедры источниковедения истории 

России; 
1.2.4. Жвания Татьяна Викторовна, начальник Учебного отдела по направлению 

история; 
1.2.5. Семенова Татьяна Владимировна, заместитель начальника Учебного 

управления по направлениям история, психология, философия. 
2. Утвердить состав апелляционной комиссии по основной образовательной 

программе высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3052.* «История искусства» по направлению подготовки 50.06.01 
«Искусствоведение» на 2022 год: 

2.1. Председатель - Назаренко Кирилл Борисович, профессор Кафедры 
источниковедения истории России; 
— 2.2. Члены комиссии: 



2.2.1. Ходаковский Евгений Валентинович, доцент Кафедры истории русского 
искусства; 

2.2.2. Иванов Андрей Александрович, профессор Кафедры новейшей истории 
России; 

2.2.3. Петров Евгений Вадимович, доцент Кафедры источниковедения истории 
России; 

2.2.4. Жвания Татьяна Викторовна, начальник Учебного отдела по направлению 
история; 

2.2.5. Семенова Татьяна Владимировна, заместитель начальника Учебного 
управления по направлениям история, психология, философия. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-akty/368-
prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-apellvatsionnvkh-komissii-dlva-gia-v-2022-goriii.html не 
позднее одного рабочего дня с даты издания приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 46.00.00 
«История и археология» от 15.03.2022 № 05/2.1/46-03-3, протокол заседания Учебно-
методической комиссии по УГСН 50.00.00 «Искусствознание» от 30.03.2022 
№ 05/2.1/50-03-3. 

Первый проректор 
по учебной работе A V[/Vu{/ У М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

