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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«История искусств» факультета гуманитарных наук и секретарях 

государственной экзаменационной комиссии 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) по 

проведению государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата «История искусств», направления 

подготовки 50.03.03 История искусств, факультета гуманитарных наук, очной формы 

обучения в составе Президиума ГЭК и локальных ГЭК, а также секретарей 

Президиума ГЭК и локальных ГЭК. 

2. Утвердить состав Президиума ГЭК: 

председатель Президиума ГЭК — Юденкова Т.В., доктор искусствоведения, 

заведующий отделом живописи второй половины XIX–начала ХХ века ФГБУК 

«Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»,  

члены Президиума ГЭК: 

- Савостина Е.А., доктор искусствоведения, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при 

Российской академии художеств», профессор кафедры история и теории искусства, 

- Назарова О.А., кандидат искусствоведения, доцент Школы исторических 

наук, 

- Петухов А.В., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник-

хранитель ГМИИ им. А.С. Пушкина, 

- Шарнова Е.Б., кандидат искусствоведения, доцент Школы исторических 

наук, 

секретарь Президиума ГЭК – Искрина М.В., начальник отдела сопровождения 

учебного процесса в бакалавриате по направлению «История искусств». 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
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3.1. Локальная ГЭК №1: 

председатель локальной ГЭК №1 — Юденкова Т.В., доктор искусствоведения, 

заведующий отделом живописи второй половины XIX–начала ХХ века ФГБУК 

«Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»,  

члены локальной ГЭК №1: 

- Зинченко С.А., кандидат искусствоведения, доцент, доцент Школы 

исторических наук, 

- Истомина Н.А., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник, 

заместитель заведующего Отделом графики ГМИИ им. А.С.Пушкина, 

- Назарова О.А., кандидат искусствоведения, доцент Школы исторических 

наук, 

- Петухов А.В., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник-

хранитель ГМИИ им. А.С.Пушкина, 

- Шарнова Е.Б., кандидат искусствоведения, доцент Школы исторических 

наук, 

секретарь локальной ГЭК №1 − Куфтина Е.А., специалист по учебно-

методической работе ОСУП в бакалавриате по направлению «История искусств»; 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

председатель локальной ГЭК №2 — Савостина Е.А., доктор 

искусствоведения, ФГБОУ ВО «Московский государственный академический 

художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии 

художеств», профессор кафедры история и теории искусства, 

члены локальной ГЭК №2: 

- Гусева А.В., Phd, доцент Школы исторических наук, 

- Костюк М.А., кандидат искусствоведения, главный хранитель Музейно-

библиотечного комплекса МАРХИ, 

- Нефедова О.В., кандидат искусствоведения, доцент Школы исторических 

наук, 

- Пожидаева А.В., кандидат искусствоведения, доцент Школы исторических 

наук, 

- Васильченко А.О., старший научный сотрудник отдела Изобразительных 

материалов ФГБУК «Государственный исторический музей», 

секретарь локальной ГЭК № 2− Асцатурян Лаура Кареновна специалист по 

учебно-методической работе ОСУП магистратуры по направлению 

«Филология». 

 

 

 

Проректор С.Ю. Рощин 

 


