
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
тж. ж 

О^утверждении Совета 
основных образовательных программ 
бакалавриата СВ.5063.* «Музеология и 
охрана объектов культурного и природного 
наследия», бакалавриата СВ.5102.* «Атрибуция 
и экспертиза культурных объектов», магистратуры 
ВМ.5651.* «Визуальные технологии в музее» 

В целях совершенствования деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета в области дальнейшей эффективной реализации 
основных образовательных программ высшего образования, на основании п. 78 Устава 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Положения о 
Совете основной образовательной программы, утвержденного приказом от 10.03.2016 
№1430/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5063.* «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 
бакалавриата СВ.5102.* «Атрибуция и экспертиза культурных объектов», магистратуры 
ВМ.5651.* «Визуальные технологии в музее»: 
1.1. Бакаютова Людмила Николаевна, кандидат культурологии, заместитель директора 

по учетно-хранительской работе Центрального Музея связи имени А.С. Попова, 
доцент, Кафедра музейного дела и охраны памятников СПбГУ; 

1.2. Дриккер Александр Самойлович, доктор культурологии, профессор, Кафедра 
музейного дела и охраны памятников СПбГУ; 

1.3. Кальницкая Елена Яковлевна, доктор культурологии, профессор, директор 
Государственного музея-заповедника «Петергоф» (по согласованию); 

1.4. Коловская Елена Федоровна, директор Петербургского благотворительного фонда 
культуры и искусства «ПРО АРТЕ» (по согласованию); 

1.5. Маковецкий Евгений Анатольевич, доктор философских наук, доцент, Кафедра 
музейного дела и охраны памятников СПбГУ (по согласованию); 

1.6. Ниелсоне Магдалена, доктор Института истории европейского искусства, 
Гейдельбергский университет (Германия) (по согласованию); 

1.7т-Никонова Антонина Александровна, кандидат философских наук, доцент, доцентг-] 
' Кафедра музейного дела и охраны памятников СПбГУ; 



1.8. Овчинников Михаил Владимирович, первый заместитель директора Музея 
Фаберже, руководитель петербургского филиала фонда «Связь времен» (по 
согласованию); 

1.9. Рыбак Кирилл Евгеньевич, доктор культурологии, директор Нормативно-правового 
департамента Министерства культуры Российской Федерации (по согласованию); 

1.10. Сюч Ольга, кандидат философских наук, доцент Дебреценского университета 
(Венгрия), председатель Ассоциации им. JI. Толстого «За венгерско-российское 
сотрудничество» (по согласованию); 

1.11. Цветаева Марина Николаевна, доктор культурологии, доцент, профессор, 
Кафедра музейного дела и охраны памятников СПбГУ; 

1.12. Цветкова Галина Викторовна, председатель Совета директоров ОАО 
«Императорский фарфоровый завод» (по согласованию); 

1.13. Ялов Дмитрий Анатольевич, кандидат политических наук, заместитель 
председателя Правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям 
(по согласованию). 

2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 
Кальницкую Е.Я. 

3. Заместителем председателя Совета основных образовательных программ назначить 
Дриккера А. С. 

4. Заместителю начальника Управления образовательных программ Ногайлиевой Ф.К. 
осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 
программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, направлять по 
адресу электронной почты: f.nogaylieva@spbu.ru. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Комиссии СПбГУ» /«Советы образовательных программ» /http://spbu.ru/komissii-
spbgu/soviet-op .html. 

6. За разъяснениями по содержанию настоящего Приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника управления, 
Организационное управление, Ректорат СПбГУ Бегеза С.В. 

Основание: поручение первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе «О составах советов образовательных программ» от 15.03.2016 
№90-17/2-73. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе С//1/^ Е.Г.Бабелюк 

mailto:f.nogaylieva@spbu.ru

