ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

шю.ш.
г

Об утверждении составов государственных
экзаменационных комиссий на 2016 год

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательном
программам высшего образования в 2016 году на основании подпункта 7\l.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 составы Государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК) по
основной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата
СВ.5045.2012 - «Свободные искусства и науки» по направлению подготовки 035300
Искусства и гуманитарные науки на 2016 год:
1.1. Государственная

экзаменационная

комиссия

№

5045-65

по

приему

государственного экзамена:
1.1.1. Председатель ГЭК: Коловская Елена Федоровна, директор, Фонд "ПРО
АРТЕ" - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
1.1.2. Члены ГЭК:
1.1.2.1.

Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения,

научный сотрудник, Российский институт истории искусств;
1.1.2.2.

Ларионов Алексей Олегович, старший научный сотрудник

Отдела

западноевропейского

искусства,

Государственный

Эрмитаж;
1.1.2.3.

Пузанкова Екатерина Дмитриевна - руководитель

отдела

культурных проектов ТКК «Александринский» (Новая сцена);
1.1.2.4.

Рожкова Анастасия Олеговна, куратор программ Фонда "ПРО

АРТЕ", Фонд "ПРО АРТЕ";
1.1.2.5.

Хвоенкова

Наталья

Владимировна,

куратор

программы

"Школа молодого художника", Фонд "ПРО АРТЕ".
1.2. Государственная экзаменационная комиссия № 5045-15 по защите выпускных

Г

квалификационных работ:
1.2.1. Председатель ГЭК: Королев Александр Валерьевич, кандидат философских
наук, старший научный сотрудник, Российский институт истории искусств] -

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
1.2.2. Члены ГЭК:
1.2.2.1.

Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения,

научный сотрудник, Российский институт истории искусств;
1.2.2.2.

Ларионов Алексей Олегович, старший научный сотрудник

Отдела

западноевропейского

искусства,

Государственный

Эрмитаж;
1.2.2.3.

Коловская Елена Федоровна, директор, Фонд "ПРО АРТЕ";

1.2.2.4.

Хвоенкова

Наталья

Владимировна,

куратор

программы

"Школа молодого художника", Фонд "ПРО АРТЕ".
2. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК) ГЭК
№

5670-16

по

образовательной

защите

выпускных

программе

высшего

квалификационных
образования

работ

по

ВМ.5670.2014

основной

«Кураторские

исследования» по направлению 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки», уровень
образования магистратура, на 2016 год:
2.1. Председатель ГЭК: Коловская Елена Федоровна, директор, Фонд "ПРО АРТЕ" утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 30.12.2015 № 10837/1;
2.2. Члены ГЭК:
2.2.1. Иванова

Светлана

Валерьевна,

кандидат

искусствоведения,

научный

сотрудник, Российский институт истории искусств;
2.2.2. Ларионов

Алексей

Олегович,

старший

научный

сотрудник

Отдела

западноевропейского искусства, Государственный Эрмитаж;
2.2.3. Пузанкова Екатерина Дмитриевна - руководитель

отдела

культурных

проектов ТКК «Александринский» (Новая сцена);
2.2.4. Рожкова Анастасия Олеговна, куратор программ Фонда "ПРО АРТЕ", Фонд
"ПРО АРТЕ";
2.2.5. Хвоенкова Наталья Владимировна, куратор программы "Школа молодого
художника", Фонд "ПРО АРТЕ".
3. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа
аттестация».

на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная
методической работе.

приемная»

на

сайте

СПбГУ

к

проректору

по

учебно-

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу t.vakurova@spbu.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

I
Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

