
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
off. mi ши 

Об утверждении состава Экспертно-
методического совета по вопросам развития 
музейной деятельности Санкт-Петербургского 
Государственного университета 

В целях организации работы Экспертно-методического совета по вопросам 

развития музейной деятельности Санкт-Петербургского государственного 

университета и на основании приказа от 23.12.2020 №11668/1 «Об утверждении 

Положения об Экспертно-методическом совете по вопросам развития музейной 

деятельности федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Экспертно-методического совета по вопросам развития 

музейной деятельности Санкт-Петербургского государственного университета (далее -

Экспертно-методический совет): 

1.1. Чернова Елена Григорьевна (председатель Экспертно-методического 

совета) - первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета; 

1.2. Купина Юлия Аркадьевна (заместитель председателя Экспертно-

методического совета) - директор Российского этнографического музея (по 

согласованию); 

1.3. Абрамова Анна Евгеньевна (секретарь Экспертно-методического совета) -

заместитель заведующего - главный хранитель Отдела «Музей В.В. Набокова» 

Управления экспозиций и коллекций СПбГУ; 
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1.4. Адаксина Светлана Борисовна - заместитель генерального директора, 

главный хранитель музейной коллекции Государственного Эрмитажа (по 

согласованию); 

1.5. Актуганова Ирина Ирековна - куратор Арт-центра «Пушкинская-10», 

искусствовед (по согласованию); 

1.6. Аракчеев Борис Серафимович - референт Союза музеев России (по 

согласованию); 

1.7. Бак Дмитрий Петрович - директор Государственного литературного музея 

(по согласованию); 

1.8. Басаргина Екатерина Юрьевна - заведующая отделом публикаций и 

выставочной деятельности Санкт-Петербургского филиала Архива Российской 

академии наук (по согласованию); 

1.9. Бобринская Екатерина Александровна - заведующая сектором искусства 

Нового и Новейшего времени Государственного института искусствознания (по 

согласованию); 

1.10. Болтин Фёдор Дмитриевич - заместитель председателя Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.11. Клюкина Анна Иосифовна - директор Государственного Дарвиновского 

музея (по согласованию); 

1.12. Корндорф Анна Сергеевна - доктор искусствоведения, старший научный 

сотрудник Г осударственного института искусствознания (по согласованию); 

1.13. Мыскова Зорина Валерьевна - советник первого проректора; 

1.14. Тапакова-Боярская Елизавета Вилорьевна - начальник Управления 

экспозиций и коллекций СПбГУ. 

2. Секретарю Экспертно-методического совета: 

2.1. Обеспечивать своевременное оповещение членов Экспертно-

методического совета по вопросам организации и проведения заседаний, составление и 

направление повестки заседания, а также техническое сопровождение работы 

Экспертно-методического совета; 

2.2. По результатам проведенного заседания в течение пяти рабочих дней 

предоставлять председателю Экспертно-методического совета на утверждение 

протокол заседания. 

3. Начальнику Управления экспозиций и коллекций Тапаковой-Боярской Е.В. 

обеспечить хранение документов, образующихся в ходе деятельности Экспертно-

методического совета, и своевременную передачу в Объединенный архив СПбГУ. 
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4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в 

течение двух рабочих дней с даты регистрации настоящего приказа обеспечить его 

размещение на сайте СПбГУ. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 

направлять по адресу: org@spbu.ru. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться через 

сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым 

вопросам Пенову Ю.В. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора Чернову Е.Г. 

4 г / ™ ЪШж.. 
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