
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

| [ О внесении изменений в приказ от 
13.04.2016 № 2621/1 «Об утверждении 
составов государственных 

I I экзаменационных комиссий на 2016 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Изложить приказ проректора по учебно-методической работе от 13.04.2016 
№ 2621/1 «Об утверждении составов государственных экзаменационных комиссий на 
2016 год» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СМ.0028.* «Культурология», 
031401 «Культурология», бакалавриат, на 2016 год: 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия № 0028-01 по защите 

выпускных квалификационных работ: 
Председатель государственной экзаменационной комиссии: 

1.1.1. Котельников Владимир Алексеевич, доктор философских наук, 
главный научный сотрудник, Институт русской литературы Российской академии наук -
утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

Члены комиссии: 
1.1.2. Калинина Ирина Всеволодовна, доктор культурологии, ведущий 

научный сотрудник, ФГУК «Государственный Эрмитаж»; 
1.1.3. Кирзюк Анна Андреевна, кандидат философских наук, научный 

сотрудник, Российская национальная библиотека; 
1.1.4. Мельников Владимир Леонидович кандидат культурологии, 

заместитель директора, СПб ГБУК «Музей-институт семьи Рерихов»; 
1.1.5. Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, директор 

АНО «Центр дополнительного образования - «АЛЬФА-ДИАЛОГ». 
1.2. Государственная экзаменационная комиссия № 0028-02 по защите 

выпускных квалификационных работ: 
Председатели государственной экзаменационной комиссии: 



1.2.1. Котельников Владимир Алексеевич, доктор философских наук, 
главный научный сотрудник, Институт русской литературы Российской академии наук -
утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

Члены комиссии: 
1.2.2. Калинина Ирина Всеволодовна, доктор культурологии, ведущий 

научный сотрудник, ФГУК «Государственный Эрмитаж»; 
1.2.3. Кирзюк Анна Андреевна, кандидат философских наук, научный 

сотрудник, Российская национальная библиотека; 
1.2.4. Мельников Владимир Леонидович кандидат культурологии, 

заместитель директора, СПб ГБУК «Музей-институт семьи Рерихов»; 
1.2.5. Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, директор 

АНО «Центр дополнительного образования - «АЛЬФА-ДИАЛОГ». 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить 

публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу m.a.roslyakova@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.» 

Основание: служебная записка председателя УМК Института философии СПбГУ 
Кузнецова Н.В. от 13.04.2016 № 06/90-11. 

Проректор по учебно-методической работе / М.Ю. Лаврикова 
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