
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Г ~~1 lob утверждении состава 
Государственной экзаменационной 

, , комиссии на 2019 год по основной 
I— —I Образовательной программе (шифр СВ.5041.*) —| 

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 состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5041.* «Культурология» по 
направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», по уровню бакалавриат на 2019 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5041-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шестаков 
Вячеслав Анатольевич, доктор философских наук, директор, Автономная 
некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт 
стандартизации музейной деятельности», утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.1.2. Красавин Алексей Алексеевич, библиотекарь, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургский 
государственный академический театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского -
Михайловский театр» (по согласованию); 
1.1.3. Маковецкий Евгений Анатольевич, профессор, Кафедра культурологии, 
философии культуры и эстетики; 
1.1.4. Мельников Владимир Леонидович, кандидат культурологии, заместитель 
директора по научной работе, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение культуры «Музей-институт семьи Рерихов» (по согласованию); 

j 1.1.5. Романов Никита Александрович, кандидат философских наук, специалист по] 
работе с молодежью, Отдел по восстановлению и увековечиванию памяти о 
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погибших защитниках Отечества, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания молодежи 
«Дзержинец» (по согласованию); 
1.1.6. Степанова Алла Сергеевна, кандидат филологических наук, заведующий 
редакцией, Общество с ограниченной ответственностью «Издательская группа 
«АЗБУКА-АТТИКУ С» (по согласованию). 

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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания УМК по УГСН 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты от 25.02.2019 № 06/51-03-2. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе А УШЩ/ V М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

