
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

М.4о 
ПРИКАЗ 

№ . 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

На основании пункта 6.1.46 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии Факультета искусств: 
1.1. Соловьева Ольга Сергеевна, старший преподаватель Кафедры 

изобразительного искусства, председатель учебно-методической комиссии (утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 03.10.2017 №9950/1); 

1.2. Борисов Николай Валентинович, профессор Кафедры информационных систем 
в искусстве и гуманитарных науках; 

1.3. Горбунова Галина Александровна, профессор Кафедры изобразительного 
искусства; 

1.4. Жукова Галина Константиновна, доцент Кафедры органа, клавесина и 
карильона; 

1.5. Зенкевич Светлана Михайловна, доцент Кафедры иностранных языков для 
Факультета искусств; 

1.6. Коваль-Зайцева Александра Ивановна, ассистент Кафедры изобразительного 
искусства; 

1.7. Конникова Лариса Павловна, доцент Кафедры мастерства художника кино и 
телевидения; 

1.8. Митрофанова Наталья Юрьевна, доцент Кафедры изобразительного искусства; 
1.9. Петрашень Евгения Павловна, старший преподаватель Кафедры дизайна; 
1.10. Позднякова Ксения Григорьевна, доцент Кафедры дизайна; 
1.11. Цымбал Ирина Валерьевна, старший преподаватель Кафедры 

изобразительного искусства; 



1.12. Носовская Ксения Александровна, заведующая Экскурсионно-
образовательным отделом Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (по 
согласованию); 

1.13. Русаков Сергей Константинович, профессор, ведущий художник 
Императорского фарфорового завода, член Союза художников РФ (по согласованию); 

1.14. Снежкин Сергей Олегович, председатель правления Союза 
кинематографистов Санкт-Петербурга, народный артист РФ (по согласованию); 

1.15. Агеева Екатерина Сергеевна, обучающийся 2 курса бакалавриата по основной 
образовательной программе «Реставрация» (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка первого заместителя декана Факультета искусств И.Г. 
Уралова от 06.10.2017 № 81-102. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе У Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru

