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ПРИКАЗ 
АШМд 

Об утверждении составов 
апелляционных комиссий 
(шифры СВ.5064.*, ВМ.5591.*) на 2019 год 

С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации 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) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав апелляционной комиссии по основной образовательной 
программе высшего образования бакалавриата «Графический дизайн», шифр 
образовательной программы СВ.5064.*, по направлению подготовки 54.03.01 
«Дизайн» на 2019 год: 

Председатель комиссии: 
1.1. Старцев Константин Григорьевич, доцент Кафедры дизайна. 
Члены комиссии: 
1.2. Витковская Светлана Владимировна, старший преподаватель Кафедры 

дизайна; 
1.3. Лола Галина Николаевна, профессор Кафедры дизайна; 
1.4. Петрашень Евгения Павловна, старший преподаватель Кафедры дизайна; 
1.5. Гехт Елена Эдмундовна, начальник Учебного отдела по направлению 

искусства; 
1.6. Никифорова Наталья Николаевна, заместитель начальника Учебного 

управления по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и 
филология. 

2. Утвердить состав апелляционной комиссии по основной образовательной 
программе высшего образования магистратуры «Графический дизайн», шифр 
образовательной программы ВМ.5591.*, по направлению подготовки 54.04.01 
«Дизайн» на 2019 год: 



Председатель комиссии: 
2.1. Старцев Константин Григорьевич, доцент Кафедры дизайна. 
Члены комиссии: 
2.2. Витковская Светлана Владимировна, старший преподаватель Кафедры 

дизайна; 
2.3. Лола Галина Николаевна, профессор Кафедры дизайна; 
2.4. Петрашень Евгения Павловна, старший преподаватель Кафедры дизайна; 
2.5. Гехт Елена Эдмундовна, начальник Учебного отдела по направлению 

искусства; 
2.6. Никифорова Наталья Николаевна, заместитель начальника Учебного 

управления по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и 
филология. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет профессора Кафедры изобразительного искусства, первого 
заместителя декана Факультета искусств Уралова И.Г. к приказу от 20.12.2018 
№12357/1 «О формировании составов государственных экзаменационных комиссий в 
2019 году», п.4.8.1.1.1.1.3. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе А 41VVV v М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

