ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ
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\

П Бб

утверждении составов

Государственных экзаменационных

L

комиссий на 2016 год

J !

И
С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам высшего образования в 2016 году на основании подпункта 71.1.9. 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 № 5062-01 по основной
образовательной программе высшего образования бакалавриата «Реставрация», шифр
образовательной

программы

СВ.5062.20 И,

по

направлению

подготовки

072200

«Реставрация» на 2016 год:
1.1.

Председатель

Государственной

экзаменационной

комиссии:

Бобров

Юрий

Григорьевич, доктор искусствоведения, профессор, Общественная организация «СанктПетербургский Союз художников», секция реставрации; утвержден приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №
10837/1.
1.2. Члены комиссии:
1.2.1.
Кутейникова
Общественная

Нина

организация

Сергеевна,

кандидат

«Санкт-Петербургский

искусствоведения,
Союз

профессор,

художников»,

секция

искусствоведения;
1.2.2. Ботт Ираида Куртовна, кандидат искусствоведения, ФГБУК «Государственный
художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское село»,
заместитель директора по научной и просветительской работе;
1.2.3. Солдатенков Евгений Сергеевич, член Комиссии по аттестации реставраторов при
Министерстве

культуры

«Государственный
ц]ённостей;

Русский

РФ,

заслуженный

музей»,

работник

заведующий

отделом

культуры

РФ,

реставрации

ФГБУК
музейных
I

1.2.4. Павлухина Наталия Львовна, ФГБУК «Государственный Эрмитаж», художникреставратор высшей категории Лаборатории научной реставрации предметов прикладного
искусства;
1.2.5. Гузанов Алексей Николаевич, СПб ГБУК «Государственный музей-заповедник
«Павловск», главный хранитель музейных фондов;
1.2.6.

Симкина

Слава

Абрамовна,

Правительство

Санкт-Петербурга,

Комитет

по

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры,
начальник отдела памятников декоративно-прикладного искусства КГИОП Управления
по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП.
2. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии № 5062-02 по основной
образовательной программе высшего образования бакалавриата «Реставрация», шифр
образовательной

программы

СВ.5062.2012,

по

направлению

подготовки

072200

«Реставрация» на 2016 год:
2.1.

Председатель

Государственной

экзаменационной

комиссии:

Бобров

Юрий

Григорьевич, доктор искусствоведения, профессор, Общественная организация «СанктПетербургский Союз художников», секция реставрации; утвержден приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №
10837/1.
2.2. Члены комиссии:
2.2.1.

Кутейникова

Общественная

Нина

Сергеевна,

организация

кандидат

искусствоведения,

«Санкт-Петербургский

Союз

профессор,

художников»,

секция

искусствоведения;
2.2.2. Ботт Ираида Куртовна, кандидат искусствоведения, ФГБУК «Государственный
художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское село»,
заместитель директора по научной и просветительской работе;
2.2.3. Солдатенков Евгений Сергеевич, член Комиссии по аттестации реставраторов при
Министерстве

культуры

«Государственный

Русский

РФ,

заслуженный

музей»,

работник

заведующий

отделом

культуры

РФ,

реставрации

ФГБУК
музейных

ценностей;
2.2.4. Павлухина Наталия Львовна, ФГБУК «Государственный Эрмитаж», художникреставратор высшей категории Лаборатории научной реставрации предметов прикладного
искусства;

^

2.2.5. Гузанов Алексей Николаевич, СПб ГБУК «Государственный музей-заповедник
«Павловск», главный хранитель музейных фондов;
2.2.6. Симкина Слава Абрамовна, Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры,
начальник отдела памятников декоративно-прикладного искусства КГИОП Управления
по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП.
3. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии № 5064-01 по основной
образовательной программе высшего образования бакалавриата «Графический дизайн»,
шифр образовательной программы СВ.5064.2012, по направлению подготовки 072500
«Дизайн» на 2016 год:
3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Санжаров Владимир
Борисович, доцент, заслуженный художник РФ, член Союза Дизайнеров России, член
Союза

Архитекторов

России,

Союз

дизайнеров РФ;

утвержден

приказом первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №
10837/1.
3.2. Члены комиссии:

3.2.1. Ким Сергей Васильевич,
генеральный директор;
3.2.2. Федосеев Владимир
творческий директор;
3.2.3.

Бреидинговое

Владиславович,

агентство

Рекламное

«CORUNA

агентство

BRANDING»,

«OTVETDESIGN»,

Куликов Иван Иванович, кандидат искусствоведения, ООО «Терминал дизайн»,

креативный директор;
3.2.4. Боровая Екатерина Александровна, Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана СанктПетербурга», специалист;
3.2.5. Коловская
Елена
Федоровна,
Петербургский
фонд культуры и искусства «ПРО АРТЕ», директор;

благотворительный

3.2.6. Герасимов Никита Сергеевич, кандидат искусствоведения, ООО «Среда», ведущий
юзабилити-эксперт.
4. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии № 5064-02 по основной
образовательной программе высшего образования бакалавриата «Графический дизайн»,
шифр образовательной программы СВ.5064.2012, по направлению подготовки 072500
«Дизайн» на 2016 год:
4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Санжаров Владимир
Борисович, доцент, заслуженный художник РФ, член Союза Дизайнеров России, член
Союза

Архитекторов России,

Союз

дизайнеров

РФ;

утвержден

приказом первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №
10837/1.
4.2. Члены комиссии:
4.2.1. Ким Сергей Васильевич,
генеральный директор;
4.2.2.

Федосеев

Владимир

Брендинговое

Владиславович,

агентство

Рекламное

«CORUNA

агентство

BRANDING»,

«OTVETDESIGN»,

творческий директор;
4.2.3.

Куликов Иван Иванович, кандидат искусствоведения, ООО «Терминал дизайн»,

креативный директор;
4.2.4. Боровая Екатерина Александровна, Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана СанктПетербурга», специалист;
4.2.5. Коловская
Елена
Федоровна,
Петербургский
фонд культуры и искусства «ПРО АРТЕ», директор;
4.2.6.

благотворительный
г

Герасимов Никита Сергеевич, кандидат искусствоведения, ООО «Среда», ведущий

юзабилити-эксперт.
5. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии № 5065-01 по основной
образовательной программе высшего образования бакалавриата «Дизайн среды», шифр
образовательной программы СВ.5065.2012, по направлению подготовки 072500 «Дизайн»
на 2016 год:
5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Санжаров Владимир
Борисович, доцент, заслуженный художник РФ, член Союза Дизайнеров России, член
Союза Архитекторов России,

Союз

дизайнеров РФ; утвержден

приказом

первого

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №
10837/1.
5.2. Члены комиссии:

5.2.1. Левошко Светлана Сергеевна, кандидат архитектуры, доцент, Филиал ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» Научно-исследовательский институт теории и истории
архитектуры и градостроительства, ведущий научный сотрудник;
5.2.2. Романов Олег Сергеевич, кандидат архитектуры, доцент, Региональная творческая
общественная организация Союза архитекторов России «Санкт-Петербургский Союз
архитекторов», президент;
5.2.3.

Павлов

Сергей

Анатольевич,

член

Союза

архитекторов

РФ,

ФГБУК

«Государственный музей-заповедник «Петергоф», главный архитектор;
5.2.4. Леонтьев Александр Гаврилович, член Союза архитекторов РФ, Правительство
Санкт-Петербурга, Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры, первый заместитель председателя;
5.2.5. Штиглиц Елена Олеговна, Фонд «Наследие барона Штиглица», директор;
5.2.6.

Коловская

Елена

Федоровна,

Петербургский

благотворительный

фонд культуры и искусства «ПРО АРТЕ», директор;
5.2.7.

Тесленко

Дарина

Олеговна,

Санкт-Петербургское

государственное

казенное

учреждение «Центр комплексного благоустройства», начальник отдела проектирования и
капитального ремонта зеленых насаждений общего пользования;
5.2.8. Свердлов
Владимир Борисович, Общественная творческая
региональная
организация Союза дизайнеров России «Санкт-Петербургский Союз дизайнеров»,
председатель секции «Арт-дизайн».
6. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии № 5065-02 по основной
образовательной программе высшего образования бакалавриата «Дизайн среды», шифр
образовательной программы СВ.5065.2012, по направлению подготовки 072500 «Дизайн»
на 2016 год:
6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Санжаров Владимир
Борисович, доцент, заслуженный художник РФ, член Союза Дизайнеров России, член
Союза Архитекторов России, Союз дизайнеров РФ; утвержден приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №
10837/1.
6.2. Члены комиссии:
6.2.1. Левошко Светлана Сергеевна, кандидат архитектуры, доцент, Филиал ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» Научно-исследовательский институт теории и истории
архитектуры и градостроительства, ведущий научный сотрудник;
6.2.2. Романов Олег Сергеевич, кандидат архитектуры, доцент, Региональная творческая
общественная организация Союза архитекторов России «Санкт-Петербургский Союз
архитекторов», президент;
6.2.3.

Павлов

Сергей

Анатольевич,

член

Союза

архитекторов

РФ,

«Государственный музей-заповедник «Петергоф», главный архитектор;

ФГБУК
-

6.2.4. Леонтьев Александр Гаврилович, член Союза архитекторов РФ, Правительство
Санкт-Петербурга, Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры, первый заместитель председателя;
6.2.5. Штиглиц Елена Олеговна, Фонд «Наследие барона Штиглица», директор;
6.2.6.

Коловская

Елена

Федоровна,

Петербургский

благотворительный

фонд культуры и искусства «ПРО АРТЕ», директор;
6.2.7.

Тесленко

Дарина

Олеговна,

Санкт-Петербургское

государственное

казенное

учреждение «Центр комплексного благоустройства», начальник отдела проектирования и
капитального ремонта зеленых насаждений общего пользования;
6.2.8.

Свердлов

организация

Владимир

Союза

Борисович,

дизайнеров

председатель секции «Арт-дизайн».

России

Общественная

I

творческая

«Санкт-Петербургский

Союз

региональная
дизайнеров»,

7. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии № 5067-01 по основной
образовательной

программе

высшего

образования

инструментальное искусство», шифр образовательной

бакалавриата

«Музыкально-

программы СВ.5067.2012, по

направлению подготовки 073100 «Музыкально-инструментальное искусство» на 2016 год:
7.1.

Председатель

Государственной

экзаменационной

комиссии:

Титова

Елена

Викторовна, кандидат искусствоведения, доцент, заслуженный работник высшей школы
РФ, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова,
заведующая кафедрой теории музыки; утвержден приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1.
7.2. Члены комиссии:
7.2.1. Лаврова Светлана Витальевна, кандидат искусствоведения, Региональная
общественная организация «Союз композиторов Санкт-Петербурга», председатель секции
мультимедиа;
7.2.2.

Корчмар

Региональная

Григорий

Овшиевич,

общественная

доцент,

организация

заслуженный

«Союз

деятель

композиторов

искусств

РФ,

Санкт-Петербурга»,

председатель Правления;
7.2.3. Миронов Александр Иванович, заслуженный работник культуры РФ, ГБОУСПО
«Санкт-Петербургский музыкальный техникум имени М.П. Мусоргского», директор;
7.2.4. Забайрачная Екатерина Викторовна, Автономная некоммерческая организация
«Центр современных технологий в искусстве «Арт-паркинг», исполнительный директор.
8. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии № 5078-01 по основной
образовательной
информатика
программы

в

программе
области

высшего

искусств

СВ.5078.2012,

по

и

образования

гуманитарных

направлению

бакалавриата
наук»,

подготовки

шифр

«Прикладная

образовательной

230700

«Прикладная

информатика» на 2016 год:
8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Воробьев Владимир
Иванович, доктор технических наук, профессор, ФГБУН «Санкт-Петербургский институт
информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН)», главный
научный сотрудник Лаборатории; утвержден приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1.
8.2. Члены комиссии:
<
8.2.1. Леонов Валерий Павлович, доктор педагогических наук, профессор, ФГБУН
«Библиотека Российской академии наук», директор;
8.2.2.

Чистов Юрий Кириллович, доктор исторических наук, профессор, ФГБУН

«Музей Антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской
Академии Наук», директор;
8.2.3.
Кравчук
Александр

Михайлович,

Общественная

организация

«Санкт-

Петербургский Союз художников», секция живописи;
ц
8.2.4.
Степанова Мария Евгеньевна, ООО «Аби Продакшн», руководитель группы
онтологических описаний;
8.2.5.
Бабина
Ольга

Анатольевна,

кандидат

искусствоведения,

ФГБУК

«Государственный Русский музей», заведующая отделом развития проекта «Русский
музей: виртуальный филиал»;
8.2.6.
Кухалева Лариса Павловна, заслуженный работник культуры РФ, член Правления
Союза кинематографистов России, Филиал «Леннаучфильм» АО «ТПО «Киностудия
имени М. Горького», редактор.

9. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии № 5078-02 по основной
образовательной
информатика
программы

в

программе
области

высшего

искусств

СВ.5078.2012,

по

и

образования

гуманитарных

направлению

бакалавриата
наук»,

подготовки

шифр

«Прикладная

образовательной

230700

«Прикладная

информатика» на 2016 год:
9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Воробьев Владимир
Иванович, доктор технических наук, профессор, ФГБУН «Санкт-Петербургский институт
информатики

и

автоматизации

Российской

академии

наук

(СПИИРАН)»,

главный

научный сотрудник Лаборатории; утвержден приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1.
9.2. Члены комиссии:
9.2.1. Леонов Валерий Павлович, доктор педагогических наук, профессор, ФГБУН
«Библиотека Российской академии наук», директор;
9.2.2.

Чистов Юрий Кириллович, доктор исторических наук, профессор, ФГБУН

«Музей Антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской
Академии Наук», директор;
9.2.3.
Кравчук
Александр

Михайлович,

Общественная

организация

Петербургский Союз художников», секция живописи;
9.2.4.

м
«Санкт;

Степанова Мария Евгеньевна, ООО «Аби Продакшн», руководитель группы

онтологических описаний;
9.2.5.
Бабина
Ольга

Анатольевна,

кандидат

искусствоведения,

ФГБУК

«Государственный Русский музей», заведующая отделом развития проекта «Русский
музей: виртуальный филиал»;
9.2.6.
Кухалева Лариса Павловна, заслуженный работник культуры РФ, член Правления
Союза кинематографистов России, Филиал «Леннаучфильм» АО «ТПО «Киностудия
имени М. Горького», редактор.
10.

Утвердить состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

№

5078-03 по

основной образовательной программе высшего образования бакалавриата «Прикладная
информатика
программы

в

области

искусств

СВ.5078.2012,

по

и

гуманитарных

направлению

наук»,

подготовки

шифр

образовательной

230700

«Прикладная

информатика» на 2016 год:
10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Воробьев Владимир
Иванович, доктор технических наук, профессор, ФГБУН «Санкт-Петербургский институт
информатики

и

автоматизации

Российской

академии

наук

(СПИИРАН)»,

главный

научный сотрудник Лаборатории; утвержден приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1.
10.2. Члены комиссии:
10.2.1. Леонов Валерий Павлович, доктор педагогических наук, профессор, ФГБУН
«Библиотека Российской академии наук», директор;
10.2.2.

Чистов Юрий Кириллович, доктор исторических наук, профессор, ФГБУН

«Музей Антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской
Академии Наук», директор;
10.2.3. Кравчук
Александр

Михайлович,

Общественная

организация

«Санкт-

Петербургский Союз художников», секция живописи;
10.2.4. Степанова Мария Евгеньевна, ООО «Аби Продакшн», руководитель группы
онтологических описаний;
10.2.5. Бабина
Ольга

Анатольевна,

кандидат

искусствоведения,

ФГБУК

«Государственный Русский музей», заведующая отделом развития проекта «Русский
музей: виртуальный филиал»;
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10.2.6.

Кухалева Лариса Павловна, заслуженный работник культуры РФ, член Правления

Союза кинематографистов России, Филиал «Леннаучфильм» АО «ТПО «Киностудия
имени М. Горького», редактор.
11. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии № 5078-04 по
основной образовательной программе высшего образования бакалавриата «Прикладная
информатика
программы

в

области

искусств

СВ.5078.2012,

по

и

гуманитарных

направлению

наук»,

подготовки

шифр

образовательной

230700

«Прикладная

информатика» на 2016 год:
11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Воробьев Владимир
Иванович, доктор технических наук, профессор, ФГБУН «Санкт-Петербургский институт
информатики

и

автоматизации

Российской

академии

наук

(СПИИРАН)»,

главный

научный сотрудник Лаборатории; утвержден приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1.
11.2. Члены комиссии:
11.2.1. Леонов Валерий Павлович, доктор педагогических наук, профессор, ФГБУН
«Библиотека Российской академии наук», директор;
11.2.2.

Чистов Юрий Кириллович, доктор исторических наук, профессор, ФГБУН

«Музей Антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской
Академии Наук», директор;
11.2.3.

Кравчук

Александр

Михайлович,

Общественная

организация

«Санкт-

Петербургский Союз художников», секция живописи;
11.2.4.

Степанова Мария Евгеньевна, ООО «Аби Продакшн», руководитель группы

онтологических описаний;
11.2.5. Бабина
Ольга

Анатольевна,

кандидат

искусствоведения,

ФГБУК

«Государственный Русский музей», заведующая отделом развития проекта «Русский
музей: виртуальный филиал»;
11.2.6.

Кухалева Лариса Павловна, заслуженный работник культуры РФ, член Правления

Союза кинематографистов России, Филиал «Леннаучфильм» АО «ТПО «Киностудия
имени М. Горького», редактор.
12. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии № 5066-01 по
основной образовательной программе высшего образования бакалавриата «Декоративноприкладное
искусство»,
направлению подготовки

шифр
072600

образовательной
программы
СВ.5066.2012,
по
«Декоративно-прикладное искусство и народные

промыслы» на 2016 год:
12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Некрасова-Каратеева
Ольга Леонидовна, доктор искусствоведения, профессор, Общественная организация
«Санкт-Петербургский Союз художников», секция декоративно-прикладного искусства;
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической
работе от 30.12.2015 № 10837/1.
12.2. Члены комиссии:
12.2.1. Русаков Сергей

Константинович, АО «Императорский фарфоровый

ведущий художник;
12.2.2.
Изотова
Маргарита

Дмитриевна,

Общественная

организация

завод»,
«Санкт-

Петербургский Союз художников», секция искусствоведения;
12.2.3. Кудряшов Андрей Викторович, Союз художников России;
12.2.4. Лихолат Константин Викторович, ООО «Паллада», директор;
12.2.5. Тарханова Анна Викторовна, кандидат искусствоведения, СПб ГБУК
«Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова», старший научный сотрудник
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Елагиноостровского

дворца-музея

русского

декоративно-прикладного

искусства

и

интерьера XVIII-XX веков;
12.2.6. Шульга Владимир Алексеевич, ООО «Петербургская керамика», генеральный
директор;

;

12.2.7. Макарова Елена Вячеславовна, АНО «Международная Академия Музыки Елены
Образцовой», директор.
13.

Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной комиссии № 5098-01 по

основной образовательной программе высшего образования бакалавриата «Вокальное
искусство», шифр образовательной программы СВ.5098.2012, по направлению подготовки
073400 «Вокальное искусство» на 2016 год:
13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Стеблянко Алексей
Алексеевич, народный артист РФ, ФГБУК «Государственный академический Мариинский
театр», солист оперы; утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1.
13.2. Члены комиссии:
13.2.1. Гергиева Лариса Абисаловна, народная артистка РФ, ФГБУК «Государственный
академический Мариинский театр», художественный руководитель Академии молодых
оперных певцов;
13.2.2. Кикнадзе Анна Гургеновна, заслуженная артистка РФ, ФГБУК «Государственный
академический Мариинский театр», солистка оперы;
13.2.3. Корчмар Леонид Офсеевич, заслуженный артист РФ, ФГБУК «Государственный
академический Мариинский театр», дирижер;
13.2.4.

Кузнецов

Анатолий

Юрьевич,

ФГБУК

«
«Государственный

академический

Мариинский театр», концертмейстер.
14. Начальнику управления, Управление СПбГУ по связям с общественностью, Ректорат,
Тульсановой О.Л. обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе
«Государственная итоговая аттестация».
15. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической
работе.
16. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу m.gordon@spbu.ru.
17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: служебная записка старшего преподавателя,

Кафедра изобразительного

искусства СПбГУ, с возложенными обязанностями председателя учебно-методической
комиссии Факультета искусств СПбГУ Соловьевой О.С. от 12.04.2016 № 06/81-19.
Проректор
по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

