
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЬО.05. Wb » ШоН 

f О внесении изменений в приказ от 13.04.2016 
№ 2577/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных 

I комиссий на 2016 год" 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта / .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. Изложить п.7, п.8 Приказа от 13.04.2016 № 2577/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2016 год»: 

1.1. «7. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее -
ГЭК) ГЭК № 5671-01 по защите выпускных квалификационных работ по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5671.2014 
«Арт-критика» (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. Белова Татьяна Марковна - начальник литературно-

издательского отдела Большого театра России (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 

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).» 

«8. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК №5671-02 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5671.2014 «Арт-критика» 

(профиль Критика и 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. Белова Татьяна Марковна - начальник литературно-

издательского отдела Большого театра России (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).» 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка профессора, Кафедра проблем конвергенции 

естественных и гуманитарных наук СПбГУ, с возложенным исполнением обязанностей 

декана Факультета свободных искусств и наук СПбГУ Черниговской Т.В.. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 


