
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

QJ. СВ. 
ПРИКАЗ 

№ _ 

[ 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.*)» j 

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) и приказа от 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить п. 1.18 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045*)»: 
1.1. «1.18. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-05: 

1.18.1. Председатель Г осу дарственной экзаменационной комиссии: Денисенко 
Сергей Викторович, доктор филологических наук, старший научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии 
наук - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 № 12927/1 (с последующими 
изменениями и дополнениями); 

1.18.2. Барабанова Юлия Михайловна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический университет Российской академии 
наук»; 

1.18.3. Левченко Мария Александровна, кандидат филологических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Свое 

| издательство»; i 
1.18.4. Межерицкая Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 

I Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы; 
1.18.5. Акопян Лилит Абкаровна, PR-менеджер, Общество с ограниченной 

ответственностью «Буквоед»; 



2. Изложить п.1.19 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045*)»: 
2.1. «1.19. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-06: 

1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бабаян 
Александр Вигенович, кандидат технических наук, ответственный 
секретарь, Санкт-Петербургская организация общероссийской 
общественной организации «Союз кинематографистов Российской 
Федерации» - утверждён приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 № 12927/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

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

1.19.3. Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Г осударственный 
Эрмитаж»; 

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

1.19.5. Харьковский Александр Захарович, Санкт-Петербургский государственный 
университет; 

3. Изложить п.1.20 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045*)»: 
3.1. «1.20. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-07: 

1.20.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Виленский Ян 
Эрвинович, старший научный сотрудник, Отдел западноевропейского 
прикладного искусства, 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); 

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

1.20.3. Туркина Олеся Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, Кафедра 
междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 

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

1.20.5. Чекмарева Марина Александровна, кандидат искусствоведения, методист, 
Научно-просветительский отдел, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 

4. Изложить п.1.21 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045*)»: 

4.1. «1.21. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-08: 

1.21.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Денисенко 
Сергей Викторович, доктор филологических наук, старший научный 



сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии 
наук - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 22.12.2017 № 12927/1 (с последующими 
изменениями и дополнениями); 

1.21.2. Барабанова Юлия Михайловна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический университет Российской академии 
наук»; 

1.21.3. Левченко Мария Александровна, кандидат филологических наук, 
генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Свое 
издательство»; 

1.21.4. Межерицкая Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы; 

1.21.5. Акопян Лилит Абкаровна, PR-менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Буквоед»; 

5. Изложить п. 1.22 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045*)»: 
5.1. «1.22. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-09: 

1.22.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бабаян 
Александр Вигенович, кандидат технических наук, ответственный 
секретарь, Санкт-Петербургская организация общероссийской 
общественной организации «Союз кинематографистов Российской 
Федерации» - утверждён приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 № 12927/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

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

1.22.3. Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Г осударственный 
Эрмитаж»; 

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

1.22.5. Харьковский Александр Захарович, Санкт-Петербургский государственный 
университет; 

6. Изложить п. 1.23 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045*)»: 
6.1. «1.23. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-10: 

1.23.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Виленский Ян 
Эрвинович, старший научный сотрудник, Отдел западноевропейского 
прикладного искусства, 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); 



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

1.23.3. Туркина Олеся Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, Кафедра 
междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 

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

1.23.5. Шликевич Мария Владимировна, младший научный сотрудник, Отдел 
западноевропейского изобразительного искусства, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
Эрмитаж»; 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
http://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-
vypusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-
osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vysshego-obrazovaniva-vypusknogo-kursa-
2018-goda.html не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

8. 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. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе 
! 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

