ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

40M.ADW

» ММ,

О внесении изменений в приказ
от 29.11.2016 № 9402/1 «Об утверждении
Совета основных образовательных программ
бакалавриата СВ. 5103* «Атрибуция и экспертиза
художественных ценностей» и магистратуры ВМ. 5661*
«Музейное кураторство»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ от 29.11.2016 № 9402/1 «Об утверждении Совета основной
образовательных

программ

бакалавриата

СВ.5103*

«Атрибуция

и

экспертиза

художественных ценностей» и магистратуры ВМ.5661* «Музейное кураторство»,
изложив п.1 в следующей редакции:
«1.

Утвердить

состав

СВ.5103*«Атрибуция

Совета
и

основных

экспертиза

образовательных

художественных

программ

ценностей»

и

бакалавриата
магистратуры

ВМ.5661* «Музейное кураторство»:
1.1.Ахунов

Валерий

искусствоведения,

Масабихович,
ведущий

кандидат

специалист

экономических

по

наук,

кандидат

научно-просветительской

работе,

ФГБУК «Государственный Русский музей» (по согласованию);
1.2.Базарова Татьяна Анатольевна, кандидат исторических наук, заведующая архивом
Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

науки

«Санкт-

Петербургский Институт истории Российской академии наук»;
1.3.Грусман
работник

Владимир
культуры

Моисеевич,

доктор

Российской

педагогических

Федерации,

советник

наук,

заслуженный

директора

ФГБУК

«Российский этнографический музей» (по согласованию);
1.4.Иевлев Николай Витальевич, директор НП развития туристско-рекреационной
системы «Серебряное кольцо» (по согласованию);
1.5.Калашникова Наталья Моисеевна, доктор исторических наук, заведующая отделом
ФГБУК «Российский этнографический музей» (по согласованию);
1.6.Копанева Наталья Павловна, кандидат филологических наук,

заместитель

директора ФГБУК «Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) имени Петра
Великого РАН» (по согласованию);
1.7.Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, директор ЧУ «XX лет после
Войны.
[

Музей

согласованию);

современной

культуры

Ленинграда

1945-1965

гг.»

(по
|

1.8.Слепкова
старший

Надежда
научный

Валентиновна,
сотрудник

кандидат

Зоологического

музея

биологических
ФГБУН

наук,

«Зоологический

институт РАН» (по согласованию);
1.9.Успенская Светлана Васильевна, кандидат культурологии, заместитель директора
ФГБУКИ «Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск
связи» Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)».
2. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по
адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru.
3. 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».
4. 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.
5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять
по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка директора Института истории Даудова А.Х. от
12.10.2020 №№ 78-0515-180.

Первый проректор
по учебной и методической работе

f

V

М.Ю. Лаврикова

