
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
&6. <Ш>£ №. 

^ Сыновой редакции приказа от 14.04.2017 № 
3765/1 «Об утверждении составов 

| | Государственных экзаменационных комиссий на 
2017 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5066.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта г.1.9. 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. Отменить действие приказа от 19.05.2017 № 5318/1 «О новой редакции приказа от 
14.04.2017 № 3765/1 «Об утверждении составов Государственных экзаменационных 
комиссий на 2017 год по основной образовательной программе (шифр СВ.5066.*)». 

2. Изложить пункт 1 приказа от 14.04.2017 № 3765/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5066.*)» в следующей редакции: 
«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5066.* «Декоративно-
прикладное искусство» по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы», по уровню бакалавриат на 2017 год: 

1.1. Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5066-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Русаков Сергей 
Константинович, ведущий художник, Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод», утвержден приказом первого проректора по 

I—учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1—(с 
I изменениями и дополнениями от 16.05.2017 №5138/1); 
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1.1.2. Алексеева Елена Николаевна, действительный член, Общественная организация 
«Санкт-Петербургский Союз художников»; 
1.1.3. Лихолат Константин Викторович, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Паллада»; 
1.1.4. Носовская Ксения Александровна, заведующий отделом, Экскурсионно-
образовательный отдел, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук; 
1.1.5. Олейник Надежда Александровна, действительный член, Общественная 
организация «Санкт-Петербургский Союз художников»; 
1.1.6. Тарханова Анна Викторовна, кандидат искусствоведения, ведущий научный 
сотрудник, Елагиноостровский дворец-музей русского декоративно-прикладного 
искусства и интерьера XVIII-XX веков, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры «Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. 
Кирова»; 
1.1.7. Токарева Екатерина Владимировна, действительный член, Общественная 
организация «Санкт-Петербургский Союз художников»; 
1.1.8. Шульга Владимир Алексеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностю «Петербургская керамика»; 
1.1.9. Митрофанова Наталья Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент, Кафедра 
изобразительного искусства.». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе , Ы/ I/ М.Ю. Лаврикова 
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