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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
IHM.Wu? 

[ О внесении изменений в приказ от 12.04.2018 
№ 2929/1 «Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045.*)» ] 

i 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования в 2018 году на основании подпункта Iх.\.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.1.6 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год»: 
1.1. «1.6. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-56: 

1.6.1. Председатель ГЭК: Крусанов Павел Васильевич, главный редактор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Издательство К.Тублина», (издательство 
«Лимбус Пресс») - утверждён приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 № 12927/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Долгих Елена Николаевна, кандидат философских наук, главный хранитель, 
Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Всероссийский музей А.С.Пушкина»; 

1.6.3. Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

1.6.4. Ковалевский Георгий Викторович, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств»; 

1.6.5. Бабаян Александр Вигенович, кандидат технических наук, ответственный 
секретарь, Санкт-Петербургская организация общероссийской общественной 
организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»; 

2г.— Изложить п. 1.7 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год»: 

2.6. «1.7. Государственная экзаменационная комиссия по приему 
L- государственного экзамена 5045-57: —I 



1.7.1. Председатель ГЭК: Чекмарева Марина Александровна, кандидат искусствоведения, 
методист, Научно-просветительский отдел, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» - утверждён 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе от 22.12.2017 № 12927/1 (с последующими изменениями и дополнениями); 

1.7.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение 
«Российский институт истории искусств»; 

1.7.3. Мищенко Михаил Петрович, кандидат искусствоведения, доцент, доцент, Кафедра 
междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 

1.7.4. Ромодин Александр Вадимович, старший научный сотрудник, Сектор фольклора, 
заведующий сектором, Сектор фольклора, Федеральное государственное бюджетное 
научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории искусств»; 

1.7.5.Пацей Анастасия Владимировна, директор, Учреждение «Музей 
нонконформистского искусства»; 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/! 6-
normativnve-aktv/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

fit I MJ/ Проректор по учебно-методической работе v /1/ l/Ly д М.Ю. Лаврикова 
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