
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ 
от 29.11.2016 № 9402/1 «Об утверждении 
Совета основных образовательных программ 
бакалавриата СВ. 5103* «Атрибуция и экспертиза 
художественных ценностей» и магистратуры ВМ. 5661* 
«Музейное кураторство» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 29.11.2016 № 9402/1 «Об утверждении Совета основной 
образовательных программ бакалавриата СВ.5103* «Атрибуция и экспертиза 
художественных ценностей» и магистратуры ВМ.5661* «Музейное кураторство» в 
следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5103*«Атрибуция и экспертиза художественных ценностей» и магистратуры 
ВМ.5661* «Музейное кураторство»: 

1.1.Базарова Татьяна Анатольевна, кандидат исторических наук, заведующая архивом 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-
Петербургский Институт истории Российской академии наук»; 

1.2.Грусман Владимир Моисеевич, доктор педагогических наук, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, директор Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российский этнографический музей» 
(по согласованию); 

1.3.Калашникова Наталья Моисеевна, доктор исторических наук, заведующая отделом 
Российского этнографического музея (по согласованию); 

1.4.Копанева Наталья Павловна, кандидат филологических наук, заместитель 
директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) имени Петра Великого РАН» 
(по согласованию); 

1.5.Майоров Александр Вячеславович, профессор Кафедры музеологии; 
1.6.Метелкин Евгений Николаевич, доцент Кафедры музеологии; 
1.7.Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, директор музея «XX лет после 

Войны. Музей современной культуры Ленинграда 1945-1965 гг.» (по 
согласованию); 

1.8.Слепкова Надежда Валентиновна, кандидат биологических наук, старший научный 
сотрудник Зоологического музея федерального государственного бюджетного 



учреждения науки Зоологический институт Российской академии наук 
(по согласованию); 

1.9.Успенская Светлана Васильевна, кандидат культурологии, заместитель директора 
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 
«Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи» 
Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)». 

2. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основной 
образовательной программы. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, 
направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Комиссии СПбГУ» / «Советы образовательных программ. 

4. 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. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Скворцову А.Ю. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе / ',/№)/ Е.Г. Бабелюк 
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