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шжш# 
ПРИКАЗ 

№ _ 

Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 

I 

образовательной программе (шифр СВ.5045.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 году на основании подпункта 5.1.22 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 20.12.2018 №12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5045.* «Свободные искусства 
и науки» по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки», 
по уровню бакалавриат на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Белых Андрей 
Акатович, доктор экономических наук, заместитель директора, Дирекция экономики 
филиальной сети, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Одинг Нина Юрьевна, кандидат экономических наук, руководитель отдела, 
Исследовательский отдел, Закрытое акционерное общество «Международный центр 
социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» (по согласованию); 
L1.3. Остапенко Всеволод Михайлович, кандидат экономических наук, доцент, 

I Кафедра экономической теории; 



1.1.4. Савулькин Лев Израилевич, кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник, Закрытое акционерное общество «Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр» (по согласованию); 
1.1.5. Тимофеев Федор Валерьевич, заместитель директора по опытно-
экспериментальной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Годлевский Петр 
Глебович, директор, Корреспондентское региональное бюро, АО «Телекомпания 
НТВ» г. Санкт-Петербург, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Абросимова Тамара Александровна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел истории революции и общественного движения России, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 
институт истории Российской академии наук (по согласованию); 
1.2.3. Гаврилов Михаил Геннадьевич, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Би.Си.Си.» (по согласованию); 
1.2.4. Недлин Леонид Яковлевич, кандидат филологических наук, председатель 
Совета директоров, «GRANDPRINT OU» (по согласованию); 
1.2.5. Сюткин Александр Геннадьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЮгКабель» (по согласованию); 
1.2.6. Филиппова Любовь Сергеевна, генеральный директор, учредитель, Общество с 
ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж88» (по согласованию); 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-53: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Дука Александр 
Владимирович, кандидат политических наук, заведующий сектором, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 
(с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Албогачиева Макка Султан-Гиреевна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел этнографии Кавказа, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 
1.3.3. Бахтеева Мария Сергеевна, кандидат философских наук, заведующий отделом, 
Научно-методический отдел, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный музей истории религии» (по согласованию); 
1.3.4. Мавринский Илья Игоревич, кандидат философских наук, доцент, научный 
сотрудник, Федеральное государственное автономное научное учреждение 
«Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт 
робототехники и технической кибернетики» (по согласованию); 
1.3.5. Малышкин Евгений Витальевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра теории и методики преподавания искусств и гуманитарных 
наук; 
1.3.6. Протасенко Татьяна Захаровна, старший научный сотрудник, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук (по согласованию); 
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1.4 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-54: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Балакин Алексей 
Юрьевич, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 
(с изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Акопян Лилит Абкаровна, менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастере» (по согласованию); 
1.4.3. Круглов Василий Михайлович, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук (по согласованию); 
1.4.4. Межерицкая Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы; 
1.4.5. Пурицкая Елизавета Владиславовна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук (по согласованию); 
1.4.6. Садулаев Герман Умаралиевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Внешнеэкономическая фирма «Аметист» (по согласованию); 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-55: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Катаева Галина 
Вадимовна, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной 
работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга 
человека им. Н.П.Бехтеревой Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 
(с изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Гальперина Елизавета Иосифовна, кандидат биологических наук, ученый 
секретарь, ведущий научный сотрудник, Лаборатория нейрофизиологии ребенка, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Российской академии 
наук (по согласованию); 
1.5.3. Петрова Татьяна Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания; 
1.5.4. Селиверстова Наталья Алексеевна, кандидат психологических наук, научный 
сотрудник, Лаборатория стереотаксических методов, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой 
Российской академии наук (по согласованию); 
1.5.5. Тангишева Татьяна Константиновна, руководитель направления развития 
персонала, Закрытое акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию); 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-56: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ларионов Алексей 
Олегович, старший научный сотрудник, Отдел западноевропейского 
изобразительного искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 



1.6.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств» (по согласованию); 
1.6.3. Мищенко Михаил Петрович, кандидат искусствоведения, доцент, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 
1.6.4. Ромодин Александр Вадимович, старший научный сотрудник, Сектор 
фольклора, заведующий сектором, Сектор фольклора, Федеральное государственное 
бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории 
искусств» (по согласованию); 
1.6.5. Чекмарева Марина Александровна, кандидат искусствоведения, PhD, 
методист, Научно-просветительский отдел, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 
1.7 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-57: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ларионов Алексей 
Олегович, старший научный сотрудник, Отдел западноевропейского 
изобразительного искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.7.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств» (по согласованию); 
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» (по согласованию); 
1.7.5. Чекмарева Марина Александровна, кандидат искусствоведения, PhD, 
методист, Научно-просветительский отдел, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 
1.8 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-58: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Макаренко 
Николай Григорьевич, доктор физико-математических наук, заведующий сектором, 
Сектор математического моделирования нелинейных процессов в гелио/геофизике, 
Отдел физики Солнца, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.8.2. Семенова Алла Николаевна, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт» (по согласованию); 
1.8.3. Степанова Полина Петровна, кандидат физико-математических наук, старший 
преподаватель, Кафедра проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук; 
1.8.4. Форофонтов Олег Игоревич, начальник отдела, Отдел разработок, Общество с 
ограниченной ответственностью «ДокМи» (по согласованию); 
1.8.5. Черных Ирина Александровна, руководитель проекта, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр речевых технологий» (по согласованию); 



1.9 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-59: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бабаян Александр 
Вигенович, кандидат технических наук, ответственный секретарь, Санкт-
Петербургская организация общероссийской общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 
(с изменениями и дополнениями); 
1.9.2. Букина Татьяна Вадимовна, доктор искусствоведения, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой» (по согласованию); 
1.9.3. Долгих Елена Николаевна, кандидат философских наук, главный хранитель, 
Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Всероссийский музей 
А.С.Пушкина» (по согласованию); 
1.9.4. Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
Эрмитаж» (по согласованию); 
1.9.5. Мищенко Михаил Петрович, кандидат искусствоведения, доцент, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 
1.10 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5045-60: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бабаян 
Александр Вигенович, кандидат технических наук, ответственный секретарь, Санкт-
Петербургская организация общероссийской общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 
(с изменениями и дополнениями); 
1.10.2. Букина Татьяна Вадимовна, доктор искусствоведения, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой» (по согласованию); 
1.10.3. Долгих Елена Николаевна, кандидат философских наук, главный хранитель, 
Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Всероссийский музей 
А.С.Пушкина» (по согласованию); 
1.10.4. Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
Эрмитаж» (по согласованию); 
1.10.5. Мищенко Михаил Петрович, кандидат искусствоведения, доцент, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 
1.11 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-01: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Белых Андрей 
Акатович, доктор экономических наук, заместитель директора, Дирекция экономики 
филиальной сети, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1(с изменениями и дополнениями); 
1.11.2. Одинг Нина Юрьевна, кандидат экономических наук, руководитель отдела, 
Исследовательский отдел, Закрытое акционерное общество «Международный центр 
социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» (по согласованию); 
1.11.3. Остапенко Всеволод Михайлович, кандидат экономических наук, доцент, 
Кафедра экономической теории; 



1.11.4. Савулькин Лев Израилевич, кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник, Закрытое акционерное общество «Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр» (по согласованию); 
1.11.5. Тимофеев Федор Валерьевич, заместитель директора по опытно-
экспериментальной работе, Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.12 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-02: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Годлевский Петр 
Глебович, директор, Корреспондентское региональное бюро, АО «Телекомпания 
НТВ» г. Санкт-Петербург, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.12.2. Абросимова Тамара Александровна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел истории революции и общественного движения России, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 
институт истории Российской академии наук (по согласованию); 
1.12.3. Гаврилов Михаил Геннадьевич, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Би.Си.Си.» (по согласованию); 
1.12.4. Не длин Леонид Яковлевич, кандидат филологических наук, председатель 
Совета директоров, «GRANDPRINT OU» (по согласованию); 
1.12.5. Сюткин Александр Геннадьевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ЮгКабель» (по согласованию); 
1.12.6. Филиппова Любовь Сергеевна, генеральный директор, учредитель, Общество 
с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж88» (по согласованию); 
1.13 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-03: 
1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Дука Александр 
Владимирович, кандидат политических наук, заведующий сектором, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 
(с изменениями и дополнениями); 
1.13.2. Албогачиева Макка Султан-Гиреевна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел этнографии Кавказа, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им.Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (по согласованию); 
1.13.3. Бахтеева Мария Сергеевна, кандидат философских наук, заведующий 
отделом, Научно-методический отдел, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный музей истории 
религии» (по согласованию); 
1.13.4. Мавринский Илья Игоревич, кандидат философских наук, доцент, научный 
сотрудник, Федеральное государственное автономное научное учреждение 
«Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт 
робототехники и технической кибернетики» (по согласованию); 
1.13.5. Малышкин Евгений Витальевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор, Кафедра теории и методики преподавания искусств и гуманитарных 
наук; 
1.13.6. Протасенко Татьяна Захаровна, старший научный сотрудник, 
Социологический институт РАН - филиал Федерального государственного 
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бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук (по согласованию); 
1.14 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-04: 
1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Балакин Алексей 
Юрьевич, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 
(с изменениями и дополнениями); 
1.14.2. Акопян Лилит Абкаровна, менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастере» (по согласованию); 
1.14.3. Круглов Василий Михайлович, доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук (по согласованию); 
1.14.4. Межерицкая Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований в области языков и литературы; 
1.14.5. Пурицкая Елизавета Владиславовна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии 
наук (по согласованию); 
1.14.6. Садулаев Герман Умаралиевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Внешнеэкономическая фирма «Аметист» (по согласованию); 
1.15 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-05: 
1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Катаева Галина 
Вадимовна, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной 
работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга 
человека им. Н.П.Бехтеревой Российской академии наук, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 
(с изменениями и дополнениями); 
1.15.2. Гальперина Елизавета Иосифовна, кандидат биологических наук, ученый 
секретарь, ведущий научный сотрудник, Лаборатория нейрофизиологии ребенка, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Российской академии 
наук (по согласованию); 
1.15.3. Петрова Татьяна Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания; 
1.15.4. Селиверстова Наталья Алексеевна, кандидат психологических наук, научный 
сотрудник, Лаборатория стереотаксических методов, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой 
Российской академии наук (по согласованию); 
1.15.5. Тангишева Татьяна Константиновна, руководитель направления развития 
персонала, Закрытое акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию); 
1.16 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-06: 
1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ларионов 
Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел западноевропейского 
изобразительного искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж», утвержден приказом первого проректора по 
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учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.16.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств» (по согласованию); 
1.16.3. Мищенко Михаил Петрович, кандидат искусствоведения, доцент, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 
1.16.4. Ромодин Александр Вадимович, старший научный сотрудник, Сектор 
фольклора, заведующий сектором, Сектор фольклора, Федеральное государственное 
бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории 
искусств» (по согласованию); 
1.16.5. Чекмарева Марина Александровна, кандидат искусствоведения, PhD, 
методист, Научно-просветительский отдел, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 
1.17 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-07: 
1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ларионов 
Алексей Олегович, старший научный сотрудник, Отдел западноевропейского 
изобразительного искусства, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.17.2. Иванова Светлана Валерьевна, кандидат искусствоведения, научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 
учреждение «Российский институт истории искусств» (по согласованию); 
1.17.3. Мищенко Михаил Петрович, кандидат искусствоведения, доцент, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 
1.17.4. Ромодин Александр Вадимович, старший научный сотрудник, Сектор 
фольклора, заведующий сектором, Сектор фольклора, Федеральное государственное 
бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории 
искусств» (по согласованию); 
1.17.5. Чекмарева Марина Александровна, кандидат искусствоведения, PhD, 
методист, Научно-просветительский отдел, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 
1.18 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-08: 
1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Макаренко 
Николай Григорьевич, доктор физико-математических наук, заведующий сектором, 
Сектор математического моделирования нелинейных процессов в гелио/геофизике, 
Отдел физики Солнца, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук, 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.18.2. Семенова Алла Николаевна, научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики 
им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт» (по согласованию); 
1.18.3. Степанова Полина Петровна, кандидат физико-математических наук, 
старший преподаватель, Кафедра проблем конвергенции естественных и 
гуманитарных наук; 
1.18.4. Форофонтов Олег Игоревич, начальник отдела, Отдел разработок, Общество 
с ограниченной ответственностью «ДокМи» (по согласованию); 
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1.18.5. Черных Ирина Александровна, руководитель проекта, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр речевых технологий» (по согласованию); 
1.19 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-09: 
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», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 
(с изменениями и дополнениями); 
1.19.2. Букина Татьяна Вадимовна, доктор искусствоведения, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой» (по согласованию); 
1.19.3. Долгих Елена Николаевна, кандидат философских наук, главный хранитель, 
Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Всероссийский музей 
А.С.Пушкина» (по согласованию); 
1.19.4. Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Г осударственный 
Эрмитаж» (по согласованию); 
1.19.5. Мищенко Михаил Петрович, кандидат искусствоведения, доцент, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств; 
1.20 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-10: 
1.20.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бабаян 
Александр Вигенович, кандидат технических наук, ответственный секретарь, Санкт-
Петербургская организация общероссийской общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 
(с изменениями и дополнениями); 
1.20.2. Букина Татьяна Вадимовна, доктор искусствоведения, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой» (по согласованию); 
1.20.3. Долгих Елена Николаевна, кандидат философских наук, главный хранитель, 
Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Всероссийский музей 
А.С.Пушкина» (по согласованию); 
1.20.4. Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич, редактор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
Эрмитаж» (по согласованию); 
1.20.5. Мищенко Михаил Петрович, кандидат искусствоведения, доцент, доцент, 
Кафедра междисциплинарных исследований и практик в области искусств. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня 
с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: выписка из протокола заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
50.00.00 Искусствознание от 19.02.2019 №0^/50-03-1. 

% 
Первый проректор по учебной 
и методической работе 

М1/ 
М.Ю. Лаврикова 


