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ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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^л ПРИКАЗ ОН. 01. $М ш 

л г 
Об утверждении Перспективного 
выставочного плана на 2018 год 

J 
В целях взаимодействия и координации деятельности сотрудников СПбГУ по 

организации и проведению выставок работ обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с момента издания настоящего Приказа 
Перспективный выставочный план на 2018 год (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ в 
разделе «Внеучебная деятельность». 

3. Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. в день издания 
обеспечить направление настоящего Приказа научно-педагогическим 
работникам СПбГУ, указанным в Приложении, на корпоративные адреса 
электронной почты. 

4. Начальнику управления - советнику ректора по работе с молодежью 
Савинову В.А. обеспечить представление на подпись проектов приказов о 
проведении мероприятий, включенных в Перспективный выставочный план 
(далее - Мероприятия), с соблюдением требований приказа от 17.02.2016 
№ 980/1 «О порядке подготовки и утверждения смет расходов по 
организации и проведению в СПбГУ мероприятий». 

5. Расходы, связанные с проведением Мероприятий, осуществлять за счет 
средств от приносящей доход деятельности по направлению искусства. 

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

7. Предложения по внесению изменений (дополнений) в настоящий Приказ 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

///, О. Первый проректор°по учебной, внеучебной 
^учебно-методической работе 

k,H N . 
1л.1. ъаослюк 

($.01 

mailto:org@spbu.ru


Перспективный выставочный план на 2018 год 

е к При 

N 
п/п 

Мероприятие Сроки проведения Дата открытия Место проведения Ответственный 

1. Выставка лучших ВКР, курсовых 
работ и практических 

реставрационных работ, 
выполненных в интересах и по 

заданию СПбГУ студентами ООП 
«Реставрация» 

12.01.2018-27.01.2018 15.01.2018 У ниверситетская 
наб., д.7-9-11, 

лит.А, ауд. 
2042,2042 А 

(Выставочный зал 
СПбГУ) 

доцент Кафедры 
реставрации 
В.С.Торбик 

2. Выставка «Мои друзья — герои 
мифов. Неофициальное искусство 

Ленинграда 1970-90 гг.» из 
коллекции изобразительного 

искусства СПбГУ. Цикл из двух 
выставок 

29.01.2018-15.02.2018 31.01.2018 У ниверситетская 
наб., д.7-9-11, 

лит.А, ауд. 
2042,2042 А 

(Выставочный зал 
СПбГУ) 

профессор Кафедры 
междисциплинарных 

исследований и 
практик в области 

искусств 
Т.С.Юрьева 

3. Выставка «Искусство эмали. Уроки 
мастерства». Персональная выставка 
произведений И.В.Дьякова и работ 

студентов ООП 
«Декоративно-прикладное 

искусство» (реминисценция 
выставки в залах Государственного 

Русского музея) 

16.02.2018-10.03.2018 19.02.2018 У ниверситетская 
наб., д.7-9-11, 

лит.А, ауд. 
2042,2042 А 

(Выставочный зал 
СПбГУ) 

старший 
преподаватель 

Кафедры 
изобразительного 

искусства 
И.В.Дьяков 



4. Персональная выставка книжной 
графики «Редкая книга» 

С.В.Швембергера 

12.03.2018-31.03.2018 14.03.2018 Университетская 
наб., д.7-9-11, 

лит.А, ауд. 
2042,2042 А 

(Выставочный зал 
СПбГУ) 

старший 
преподаватель 

Кафедры 
информационных 

систем в искусстве и 
гуманитарных 

науках 
С.В.Швембергер 

5. Демонстрация лучших ВКР ООП 
«Прикладная информатика в области 

искусств и гуманитарных наук» 

12.03.2018-31.03.2018 14.03.2018 У ниверситетская 
наб., д.7-9-11, 

лит.А, ауд. 
2042,2042 А 

(Выставочный зал 
СПбГУ) 

профессор Кафедры 
информационных 

систем в искусстве и 
гуманитарных 

науках Н.В.Борисов 

6. Выставка лучших ВКР и курсовых 
работ ООП «Графический дизайн» 

02.04.2018-19.04.2018 04.04.2018 У ниверситетская 
наб., д.7-9-11, 

лит.А, ауд. 
2042,2042 А 

(Выставочный зал 
СПбГУ) 

доцент Кафедры 
дизайна 

К.Г.Позднякова 

7. Фотовыставка «Университет в 
пространстве и времени» 

20.04.2018-10.05.2018 23.04.2018 У ниверситетская 
наб., д.7-9-11, 

лит.А, ауд. 
2042,2042 А 

(Выставочный зал 
СПбГУ) 

старший 
преподаватель 

Кафедры 
изобразительного 

искусства 
И.В.Цымбал 

8. «Мир Гонконга. Выставка 
Ассоциации женщин-художниц 

11.05.2018-31.05.2018 14.05.2018 У ниверситетская 
наб., д.7-9-11, 

профессор Кафедры 
междисциплинарных 



Гонконга». Очередная выставка 
международного проекта СПбГУ из 

цикла «Китай-Россия-США» 

лит.А, ауд. 
2042,2042 А 

(Выставочный зал 
СПбГУ) 

исследований и 
практик в области 

искусств 
Т.С.Юрьева 

9. Проведение серии «открытых защит» 
ВКР по направлениям «искусства» 
(предположительно: графический 

дизайн, дизайн среды, реставрация, 
живопись) 

01.06.2018-21.06.2018 01.06.2018 У ниверситетская 
наб., д.7-9-11, 

лит.А, ауд. 
2042,2042 А 

(Выставочный зал 
СПбГУ) 

доцент Кафедры 
дизайна 

К.Г.Позднякова, 
старший 

преподаватель 
Кафедры 

изобразительного 
искусства 

И.В.Цымбал 
10. Учебно-методическая выставка по 

направлениям подготовки в области 
искусств в СПбГУ (в контексте 
приёмной компании в СПбГУ 

2018 г.) 

22.06.2018-27.07.2018 25.06.2018 У ниверситетская 
наб., д.7-9-11, 

лит.А, ауд. 
2042,2042 А 

(Выставочный зал 
СПбГУ) 

доцент Кафедры 
дизайна 

К.Г.Позднякова, 
старший 

преподаватель 
Кафедры 

изобразительного 
искусства 

И.В.Цымбал 


