
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
лсхч, 

О внесении изменений в Приказ от 06.12.2018 
№ 11812/1 «Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 

—ВМ.5671* «Арт-критика» | 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приказ от 06.12.2018 № 11812/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5671* «Арт-критика» и 
изложить пункты 1,2 в следующей редакции: 

«1.У твердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5671 * «Арт-критика»: 
1.1. Бабаян Александр Вигенович, директор киноцентра «Дом кино» (по 

согласованию); 
1.2.Бажин Алексей Николаевич, руководитель проекта «Иное кино» (по 

согласованию); 
1.3. Бондарева Полина Алексеевна, руководитель образовательного проекта Masters (по 

согласованию); 
1.4.Воропай Людмила Валерьевна, доцент Кафедры искусствоведения и теории медиа 

Университета искусств и дизайна Карлсруэ (по согласованию); 
1.5. Ларионов Алексей Олегович, старший научный сотрудник Отдела 

западноевропейского искусства ФГБУК «Государственный Эрмитаж» (по 
согласованию); 

1.6.Лопушанский Константин Сергеевич, кинорежиссер, народный артист РФ1, лауреат 
государственной премии, заведующий Кафедрой режиссуры ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный институт кино и телевидения» (по согласованию); 

1.7.Снежкин Сергей Олегович, кинорежиссер, народный артист Российской 
Федерации, председатель Санкт-Петербургской организации Союза 
кинематографистов (по согласованию); 

1.8.Сушенски Ричард, директор Центра кинематографии Бард колледжа (по 
согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Бабаяна А.В.». 
2. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета. 

За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по 
I адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

mailto:e.menshikova@spbu.ru


4. 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». 

5. За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной 
и методической работе Лавриковой М.Ю. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка и.о. декана факультета свободных искусств и наук 
Черниговской Т.В. от 26.04.2019 № 98-01/08-41. 

^Лерв^Щйроректощю учебной и методической работе МлОгЛаврикова 
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