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ПРИКАЗ 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

На основании пункта 6.1.18 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 по УГСН 52.00.00 
Сценические искусства и литературное творчество и по УГСН 53.00.00 Музыкальное 
искусство и по УГСН 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств: 

1.1. Соловьева Ольга Сергеевна, старший преподаватель Кафедры изобразительного 
искусства, председатель учебно-методической комиссии (утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 01.11.2018 № 10631); 

1.2. Жукова Галина Константиновна, доцент Кафедры органа, клавесина и карильона; 
1.3. Куликова Марина Николаевна, старший преподаватель Кафедры английского 

языка в сфере филологии и искусств; 
1.4. Лобанов Вадим Владимирович, профессор Кафедры театрального искусства; 
1.5. Михайлова Наталья Владимировна, ассистент Кафедры органа, клавесина и 

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

искусства; 
1.10. Чаликова Елизавета Анатольевна, старший преподаватель Кафедры реставрации; 
1.11. Шеметова Мария Николаевна, доцент Кафедры мастерства художника кино и 

телевидения; 
1.12. Носовская Ксения Александровна, заведующая Экскурсионно-образовательным 

отделом Федерального государственного бюджетного учреждение науки «Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук» (по согласованию); 
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1.13. Русаков Сергей Константинович, ведущий художник Открытого акционерного 
общества «Императорский фарфоровый завод» (по согласованию); 

1.14. Павлов Сергей Анатольевич, главный архитектор Федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф» (по 
согласованию). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
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: отчет декана Факультета искусств Гергиева В.А. по поручению первого 
проректора по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. от 09.10.2018 в рамках 
приказа от 23.04.2018 № 3505/1, отчет декана Факультета иностранных языков Рубцовой 
С.Ю. по поручению начальника Управления образовательных программ Соловьевой М.А. 
от 11.10.2018 в рамках приказа от 23.04.2018 № 3505/1. 

Иг _ LA O Первнй проректор Ск X - . "— 
по учебной и методической работе Лаврикова 

Д.&бяби? 
JUPJo/g 

mailto:org@spbu.ru

