ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

ЛЖША.

»i.m/Y

[~0б утверждении составов государственных
экзаменационных комиссий на 2016 год

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта IхЛ.9. 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 Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
ГЭК № 5583-03 по защите выпускных квалификационных работ по основной
образовательной

программе

«Межкультурное

образование»

высшего
по

образования

направлению

ВМ.5583.2014

50.04.01

«Искусства

и

гуманитарные науки», уровень образования магистратура, на 2016 год:
1.1. Председатель ГЭК: Носков Владимир Витальевич - д.и.н., профессор, ведущий
научный

сотрудник

Санкт-Петербургского

института

истории

РАН -

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 № 10837.
1.2. Члены ГЭК:
1.2.1.

Андрианова Дарья Дмитриевна - директор Государственного бюджетного
нетипового образовательного учреждения "Академия талантов" СанктПетербурга (по согласованию);

1.2.2.

Карчевская

Надежда

Государственного

Валерьевна - заместитель директора

бюджетного

общеобразовательного

Гимназия № 32 г. Санкт-Петербурга (по согласованию);

L

по

УВР

учреждения

1.2.3.

Коршунова

Оксана

Викторовна

-

директор

Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия № 32 г. СанктПетербурга (по согласованию);
1.2.4.

Кудрявцев

Павел

Андреевич - ведущий

специалист

по

связям

с

общественностью службы корпоративных коммуникаций филиала ОАО
"РЖД" Октябрьская железная дорога (по согласованию);
1.2.5.

Паутов

Иван

Станиславович

-

к.соц.н.,

социолог

центра

оценки,

мониторинга и молодежной политики филиала ОАО "РЖД" Октябрьская
железная дорога (по согласованию);
1.2.6.

Тимофеев

Федор

Государственного

Валерьевич

-

бюджетного

заместитель

директора

общеобразовательного

по

ОЭР

учреждения

Гимназия № 32 г. Санкт-Петербурга (по согласованию);
1.2.7.

Федюкович

Зоя

Государственного

Петровна

-

бюджетного

заместитель

директора

общеобразовательного

по

УВР

учреждения

Гимназия № 32 г. Санкт-Петербурга (по согласованию);
1.2.8.

Чернова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела социально-культурной
деятельности

Государственного

бюджетного

нетипового

образовательного учреждения "Академия талантов" Санкт-Петербурга (по
согласованию).
2.

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
ГЭК № 5584-04 по защите выпускных квалификационных работ по основной
образовательной программе высшего образования ВМ.5584.2014 «Социальные
коммуникации» по направлению 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки»,
уровень образования магистратура, на 2016 год:

>

2.1. Председатель ГЭК: Носков Владимир Витальевич - д.и.н., профессор, ведущий
научный

сотрудник

Санкт-Петербургского

института

истории

РАН -

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 № 10837/1.
2.2. Члены ГЭК:
2.2.1.

Андрианова Дарья Дмитриевна - директор Государственного бюджетного
нетипового образовательного учреждения "Академия талантов" СанктПетербурга (по согласованию);

2.2.2.

Карчевская

Надежда

Государственного

Валерьевна - заместитель директора

бюджетного

общеобразовательного

по

УВР

учреждения

Гимназия № 32 г. Санкт-Петербурга (по согласованию);
2.2.3.

Коршунова

Оксана

Викторовна

-

директор

Государственного
'А

бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия № 32 г. СанктПетербурга (по согласованию);
2.2.4.

Кудрявцев

Павел

Андреевич - ведущий

специалист

по

связям • с

общественностью службы корпоративных коммуникаций филиала ОАО
"РЖД" Октябрьская железная дорога (по согласованию);
2.2.5.

Паутов

Иван

Станиславович

-

к.соц.н.,

социолог

центра

оценки,

мониторинга и молодежной политики филиала ОАО "РЖД" Октябрьская
железная дорога (по согласованию);

2.2.6.

Тимофеев

Федор

Государствениого

Валерьевич

-

бюджетного

заместитель

директора

общеобразовательного

по

ОЭР

учреждения

Гимназия № 32 г. Санкт-Петербурга (по согласованию);
2.2.7.

Федюкович

Зоя

Государствениого

Петровна

-

заместитель

бюджетного

директора

общеобразовательного

по

УВР

учреждения

Гимназия № 32 г. Санкт-Петербурга (по согласованию);
2.2.8.

Чернова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела социально-культурнои
деятельности

Государствениого

бюджетного

нетипового

образовательного учреждения "Академия талантов" Санкт-Петербурга (по
согласованию).
3.

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
ГЭК № 5618-07 по защите выпускных квалификационных работ по основной
образовательной программе высшего образования ВМ.5618.2014 «Когнитивные
исследования» по направлению 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки»,
уровень образования магистратура, на 2016 год:
3.1. Председатель ГЭК: Воейкова Мария Дмитриевна - д.ф.н., заведующая отделом
теории

грамматики

Института

лингвистических

исследований

РАН

-

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 № 10837/1.
3.2. Члены ГЭК:
3.2.1.

и

Булига Станислава Дмитриевна

- научный сотрудник лаборатории

физики звезд Астрофизического отдела Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Главная (Пулковская) астрономическая
обсерватория РАН (по согласованию);
3.2.2.

Волобуев Дмитрий Михайлович

- научный сотрудник отдела физики

Солнца Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Главная

(Пулковская)

астрономическая

обсерватория

РАН

(по

согласованию);
3.2.3.

Макаренко

Николай

Григорьевич

-

заведующий

сектором

математического моделирования отдела физики Солнца Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Главная (Пулковская)
астрономическая обсерватория РАН (по согласованию);
3.2.4.

Кропотов

Юрий

Дмитриевич

-

д.б.н.,

заведующий

лабораторией

нейробиологии программирования действий Института мозга человека
им. Н.П. Бехтеревой РАН (по согласованию);
3.2.5.

Катаева Галина Вадимовна

- к.б.н., зам. директора по научной работе

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН (по согласованию).
4.

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
ГЭК № 5619-07 по защите выпускных квалификационных работ по основной
образовательной программе высшего образования ВМ.5619.2014 «Сложные
системы в природе и обществе» по направлению 50.04.01 «Искусства и
гуманитарные науки», уровень образования магистратура, на 2016 год:

4.1. Председатель ГЭК: Воейкова Мария Дмитриевна - д.ф.н., заведующая отделом
теории

грамматики

Института

лингвистических

исследований

РАН

-

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 № 10837/1.
4.2. Члены ГЭК:
4.2.1.

Булига Станислава Дмитриевна

- научный сотрудник лаборатории

физики звезд Астрофизического отдела Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Главная (Пулковская) астрономическая
обсерватория РАН (по согласованию);
4.2.2.

Волобуев Дмитрий Михайлович

- научный сотрудник отдела физики

Солнца Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Главная

(Пулковская)

астрономическая

обсерватория

РАН

(по

согласованию);
4.2.3.

Макаренко

Николай

Григорьевич

-

заведующий

сектором

математического моделирования отдела физики Солнца Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Главная (Пулковская)
астрономическая обсерватория РАН (по согласованию);
4.2.4.

Кропотов

Юрий

Дмитриевич

-

д.б.н.,

заведующий

лабораторией

нейробиологии программирования действий Института мозга человека
им. Н.П. Бехтеревой РАН (по согласованию);
4.2.5.

Катаева Галина Вадимовна

- к.б.н., зам. директора по научной работе

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН (по согласованию).
5.

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
ГЭК № 5620-06 по защите выпускных квалификационных работ по основной
образовательной

программе

высшего

образования

ВМ.5620.2014

«Музыкальная критика» по направлению 50.04.01 «Искусства и гуманитарные
науки», уровень образования магистратура, на 2016 год:
5.1. Председатель ГЭК: Петрова Анна Валерьевна - начальник информационноиздательского отдела Мариинского театра - утверждён приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
30.12.2015 № 10837/1.
5.2. Члены ГЭК:
5.2.1.

Коловская Елена Федоровна

й
- директор Фонда "ПРО

АРТЕ" (по

согласованию);
5.2.2.

Пузанкова Екатерина Дмитриевна - руководитель отдела культурных
проектов ТКК "Александринский" (Новая сцена) (по согласованию);

5.2.3.

Рожкова Анастасия Олеговна - куратор программ Фонда "ПРО АРТЕ" (Но
согласованию);

5.2.4.

Ренанский Дмитрий Александрович - заместитель главного режиссёра
ТКК "Александринский" (Новая сцена) (по согласованию);

5.2.5.

Токранова Оксана Геннадьевна - PR - директор ТКК "Александринский"
(Новая сцена) (по согласованию);

5.2.6.

Хвоенова Наталья Владимировна - куратор программы "Школа молодого
художника" Фонда "ПРО АРТЕ" (по согласованию).

6.

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
ГЭК № 5670-05 по защите выпускных квалификационных работ по основной
образовательной программе высшего образования ВМ.5670.2014 «Кураторские
исследования» по направлению 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки»,
уровень образования магистратура, на 2016 год:
6.1. Председатель ГЭК: Коловская Елена Федоровна - директор Фонда "ПРО АРТЕ"
- утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 № 10837/1.
6.2. Члены ГЭК:
6.2.1.

Петрова Анна Валерьевна - начальник информационно-издательского
отдела Мариинского театра (по согласованию);

6.2.2.

Пузанкова Екатерина Дмитриевна - руководитель отдела культурных
проектов ТКК "Александринский" (Новая сцена) (по согласованию);

6.2.3.

Рожкова Анастасия Олеговна - куратор программ Фонда "ПРО АРТЕ" (по
согласованию);

6.2.4.

Ренанский Дмитрий Александрович - заместитель главного режиссера
ТКК "Александринский" (Новая сцена) (по согласованию);

6.2.5.

Токранова Оксана Геннадьевна - PR - директор ТКК "Александринский"
(Новая сцена) (по согласованию);

6.2.6.

Хвоенова Наталья Владимировна - куратор программы "Школа молодого
художника" Фонда "ПРО АРТЕ" (по согласованию).

7.

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
ГЭК № 5671-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной
образовательной
критика»

программе

высшего

образования

ВМ.5671.2014

«Арт-

(профиль Искусствознание) по направлению 50.04.01 «Искусства и

гуманитарные науки», уровень образования магистратура, на 2016 год:
7.1. Председатель ГЭК: Ларионов Алексей Олегович - старший научный сотрудник
ОЗЕИ - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1.
7.2. Члены ГЭК:
7.2.1.

Иванова Светлана Валерьевна - к. иск., научный сотрудник Российского
института истории искусств (по согласованию);

7.2.2.

Казакова Ирина Анатольевна - старший научный сотрудник НИО
психологической и психофизиологической диагностики Северо-Западный
филиал Федерального Казначейского учреждения "Центр экстренной
психологической помощи МЧС России" (по согласованию);

7.2.3.

Ковалевский

Георгий

Викторович

-

к.иск.,

научный

5;

сотрудник

Российский институт истории искусств (по согласованию);
7.2.4.

Королев

Александр

Валерьевич -

к.филос.

н.,

старший

научный

сотрудник Российский институт истории искусств (по согласованию);
7.2.5.

Крусанов Павел Васильевич - главный редактор издательства "Лимбус
Пресс" (по согласованию);

7.2.6.

Рожкова Анастасия Олеговна - куратор программ Фонда "ПРО АРТЕ" (по
согласованию);

7.2.7.

Хвоенова Наталья Владимировна - куратор программы "Школа молодого
художника" Фонда "ПРО АРТЕ" (по согласованию).

8.

?

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
ГЭК № 5671-02 по защите выпускных квалификационных работ по основной
образовательной
критика»

программе

высшего

(профиль Критика и

образования

ВМ.5671.2014

«Арт-

теория кино) по направлению 50.04.01

«Искусства и гуманитарные науки», уровень образования магистратура, на
2016 год:
8.1. Председатель ГЭК: Ларионов Алексей Олегович - старший научный сотрудник
ОЗЕИ - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1.
8.2. Члены ГЭК:
8.2.1.

Иванова Светлана Валерьевна - к. иск., научный сотрудник Российского
института истории искусств (по согласованию);

8.2.2.

Казакова Ирина Анатольевна - старший научный сотрудник НИО
психологической и психофизиологической диагностики Северо-Западный
филиал Федерального Казначейского учреждения "Центр экстренной
психологической помощи МЧС России" (по согласованию);

8.2.3.

Ковалевский

Георгий

Викторович

-

к.иск.,

научный

сотрудник

Российский институт истории искусств (по согласованию);
8.2.4.

Королев

Александр

Валерьевич -

к.филос.

н.,

старший

научный

сотрудник Российский институт истории искусств (по согласованию);
8.2.5.

Крусанов Павел Васильевич - главный редактор издательства "Лимбус
Пресс" (по согласованию);

8.2.6.

Рожкова Анастасия Олеговна - куратор программ Фонда "ПРО АРТЕ" (по
согласованию);

8.2.7.

Хвоенова Наталья Владимировна - куратор программы "Школа молодого
художника" Фонда "ПРО АРТЕ" (по согласованию).

9.

Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа

на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая

аттестация».
10.

За

разъяснением

содержания

настоящего

приказа

следует

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
учебно-методической работе.
11.

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять

12.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

по адресу t.vakurova@spbu.ru.

Основание: служебная записка и.о. декана Факультета Свободных искусств и наук
Черниговской Т.В.

Проректор
по учебно-методической работе

$

М.Ю. Лаврикова

