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1.Утвердить состав Совета основной образовательной программы ВМ.5651.* 
«Визуальные технологии в музее»: 

1.1. Гнедовский Михаил Борисович, кандидат исторических наук, ведущий аналитик 
Московского агентства организации отдыха и туризма «Мосгортур» (по 
согласованию); 

1.2. Долак Ян, Ph.D., доцент Кафедры этнографии и музеологии Университета 
Коменского (по согласованию); 

1.3. Киммо Антила, директор Финского Почтового музея; директор Музейного 
комплекса «Ваприикки» (г. Тампере); член комиссии по подведению итогов 
Европейского музейного форума (по согласованию); 

1.4. Кирюхина Ирина Петровна, директор по развитию ООО «Бюро музейной 
сценографии «Метаформа» (по согласованию); 

1.5. Коловская Елена Федоровна, директор Петербургского благотворительного фонда 
культуры и искусства «ПРО АРТЕ» (по согласованию); 

1.6. Пацей, Анастасия Владимировна, директор Музея нонконформистского искусства, 
Санкт-Петербург (по согласованию); 

1.7. Романов Олег Сергеевич, президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

2. Председателем Совета назначить Романова О.С. 
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» j 
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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. директора Института философии 
Овчинниковой Е.А. от 27.01.2021 № 43/5-07-4. 

Первый проректор / ,. (/ [ ' 
по учебной и методической работе ; - LL ) М.Ю. Лаврикова 
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