
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

01Jo, ,инВ ПРИКАЗ 
№ _ 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры ВМ.5802* 
«Историческое исполнительство на клавишных 
музыкальных инструментах» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5802* «Историческое исполнительство на клавишных музыкальных 
инструментах»: 

1.1. Абдуллин Рубин Кабирович, народный артист РФ, народный артист Республики 
Татарстан, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии 
РФ, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория им. 
Н.Г. Жиганова» (по согласованию); 

1.2. Панов Алексей Анатольевич, член Правления Санкт-Петербургского Союза 
музыкальных деятелей, профессор Кафедры органа, клавесина и карильона; 

1.3. Хомова Ольга Сергеевна, заслуженный работник культуры РФ, генеральный 
директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
культуры «Г осударственная Академическая Капелла Санкт-Петербурга», 
председатель Правления Союза Концертных Организаций России (по 
согласованию); 

1.4. Лаврова Светлана Витальевна, доктор искусствоведения, доцент, проректор по 
научной работе и развитию ФГБОУ ВО «Академия русского балета 
им. А.Я. Вагановой», член Союза композиторов Санкт-Петербурга, член 
Экспертного совета ВАК по филологии и искусствоведению (по согласованию); 

1.5. Таривердиева Вера Гориславовна, генеральный директор ГАУ Калини градской 
области «Кафедральный собор», арт-директор Международного конкурса 
органистов им. M.JI.Таривердиева (по согласованию); 

1.6. Шакиров Ринат Сагидович, заслуженный артист РФ, народный артист Республики 
Татарстан, председатель Санкт-Петербургского Союза музыкальных деятелей (по 
согласованию); 

1.7. Петровский Евгений Дмитриевич, заместитель художественного руководителя 
ФГБУК «Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича» 
(по согласованию); 



2. Председателем Совета назначить Абдуллина Р.К. 
3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В.: 
3.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты 

издания настоящего приказа; 
3.2. осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 

программ. 
4. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться 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 
и методической работе Лавриковой М.Ю. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка и.о. первого заместителя декана Факультета 
искусств Борисова Н.В. от 20.09.2019 № 81-71. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе 'V ! w М.Ю. Лаврикова 

mailto:e.menshikova@spbu.ru
mailto:org@spbu.ru

