
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
</905.жлэ N. swaf-i. 

О внесении изменения в приказ от 22.04.2022 № 4540/1 
«О составе экспертного жюри очного этапа 
Всероссийского конкурса творческих работ 

I обучающихся по программам высшего 
' образования в области искусства «Петр Великий»» j 

В целях реализации Положения о Всероссийском конкурсе творческих работ 
обучающихся по программам высшего образования по направлениям подготовки в области 
искусства «Петр Великий», утвержденного ректором Санкт-Петербургского 
государственного университета Кропачевым Н.М. и ректором Санкт-Петербургской 
академии художеств имени Ильи Репина Михайловским С.И., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приказ от 22.04.2022 № 4540/1 «О составе экспертного 

жюри очного этапа Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся по 

программам высшего образования в области искусства «Петр Великий»» (далее -

Приказ), изложив Приложение к Приказу в новой редакции согласно Приложению к 

настоящему приказу. 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебной работе Лавриковой М.Ю. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по воспитательной работе Савинова В.А. 

Первый проректор по учебной работе /1 IV 7ч ' / М.Ю.Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом от'№й£АС&3№ 

Состав экспертного жюри очного этапа Всероссийского конкурса творческих 
работ обучающихся по программам высшего образования в области искусства 

«Петр Великий» 

1. Пиотровский Михаил Борисович — председатель экспертного жюри, академик 

Российской академии наук, Генеральный директор Государственного Эрмитажа, 

декан Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета; 

2. Антипина Дарья Олеговна — заведующая Кафедрой Монументального 

искусства Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна; 

3. Бойко Алексей Григорьевич — ведущий методист по музейно-образовательной 

деятельности «Государственный Русский музей»; 

4. Боровская Елена Анатольевна — профессор Кафедры русского искусства Санкт-

Петербургской академии художеств им. Ильи Репина; 

5. Ванькович Светлана Михайловна — директор Института дизайна и искусств 

Санкт-Петербургского государственного университета промышленных 

технологий и дизайна; 

6. Поляков Иван Анатольевич — научный сотрудник Российской национальной 

библиотеки, отдел рукописей; 

7. Кислицына Анна Николаевна — ректор Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица; 

8. Кобышева-Кузьмина Светлана Глебовна — старший преподаватель Кафедры 

изобразительного искусства СПбГУ; 

9. Михайловский Семен Ильич — ректор, председатель Ученого совета, доцент 

Кафедры теории и истории архитектуры Санкт-Петербургской академии 

художеств им. Ильи Репина; 

Ю.Новиков Андрей Александрович — декан факультета скульптуры Санкт-

Петербургской академии художеств им. Ильи Репина; 

11. Раздобурдин Максим Андреевич — декан факультета графики Санкт-

Петербургской академии художеств им. Ильи Репина; 

12. Сиренов Алексей Владимирович — директор Санкт-Петербургского института 

истории Российской академии наук; 

13. Скляренко Андрей Николаевич — проректор по учебной работе, доцент 

Кафедры графики, руководитель персональной учебной мастерской, заместитель 

председателя Ученого совета Санкт-Петербургской академии художеств им. 

Ильи Репина; 



14. Талащук Алексей Юрьевич — профессор, народный художник РФ, советник при 

ректорате Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии имени A.J1. Штиглица; 

15. Турчинская Елена Юльевна — профессор Кафедры русского искусства Санкт-

Петербургской академии художеств им. Ильи Репина; 

16. Уралов Иван Григорьевич — профессор Кафедры изобразительного искусства, 

первый заместитель декана факультета искусств СПбГУ; 

17. Филиппов Андрей Михайлович — старший преподаватель Кафедры 

изобразительного искусства СПбГУ; 

18. Цветкова Анна Юрьевна — заместитель генерального директора по развитию, 

просветительской и образовательной деятельности «Государственного Русского 

музея»; 

19. Цымбал Ирина Валерьевна — старший преподаватель Кафедры 

изобразительного искусства СПбГУ; 

20. Чувин Александр Валентинович — декан факультета живописи Санкт-

Петербургской академии художеств им. Ильи Репина. 


