
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ л , 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы бакалавриата 
СВ.5066* «Декоративно-прикладное искусство» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5066* «Декоративно-прикладное искусство»: 

1.1. Давыдова Алла Семеновна, член 00 «Санкт-Петербургский Союз художников» 
(по согласованию); 

1.2. Лихолат Константин Викторович, директор ООО «Паллада» (по согласованию); 
1.3.Некрасова-Каратеева Ольга Леонидовна, доктор искусствоведения, профессор, 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член ВТОО «Союз 
художников России» (по согласованию); 

1.4. Носовская Ксения Александровна, заведующая экскурсионно-образовательным 
отделом ФГБУН «Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера)» РАН (по согласованию); 

1.5. Русаков Сергей Константинович, профессор, член ВТОО «Союз художников 
России», ведущий художник ОАО «Императорский фарфоровый завод» (по 
согласованию); 

1.6. Тарханова Анна Викторовна, кандидат искусствоведения, старший научный 
сотрудник ФГБУК «Государственный художественно-архитектурный дворцово-
парковый музей-заповедник «Царское Село» (по согласованию); 

1.7. Шнайдер Елена Александровна, художник по текстилю, член ОО «Санкт-
Петербургский Союз художников» (по согласованию); 

1.8.Шульга Владимир Алексеевич, генеральный директор ООО «Петербургская 
керамика» (по согласованию); 

1.9.Яблочкина Ирина Юрьевна, художник по текстилю, член 00 «Санкт-
Петербургский Союз художников» (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Русакова С.К. 
3. Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. организовать 

работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты издания 
настоящего приказа. 



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

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

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. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на помощника первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Чепенко Я.К. 

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