ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

S. ОМ. №6
Г
L

ПРИКАЗ

п
J

О новой редакции приказа от 13.04.2016 № 2600/1
I
«Об утверждении составов государственных
1— экзаменационных комиссий на 2016 год»
С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной
программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта 1гЛ.9. приказа
ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими
изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить приказ проректора по учебно-методической работе от 13.04.2016
№ 2600/1 «Об утверждении составов государственных экзаменационных комиссий
на 2016 год» в новой редакции:
«1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№ 5033-01 по основной образовательной программе высшего образования «Реклама и
связи с общественностью» по уровню бакалавриат по направлению 031600 Реклама и
связи с общественностью, очная форма обучения (шифр СВ.5033.2012) на 2016 год:
1.1. Председатель ГЭК: Чижова Анна Александровна, начальник отдела
информационного планирования Департамента коммуникаций и связей с
общественностью «Группы J1CP» - утверждён приказом от 30.12.2015 №
10837/1;
1.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
1.2.1. Дмитренко Мария Анатольевна, начальник службы информации и
коммуникации Федерального Государственного бюджетного учреждения
культуры «Государственный Русский музей»;
1.2.2. Иванова Валерия Валерьевна, руководитель отдела PR и рекламы ООО
«Торговый дом JIOCEBO»;
1.2.3. Калашникова Надежда Анатольевна, директор по развитию Компании J11.
1.2.4. Лиханова Елена Ивановна, руководитель группы по связям с
общественностью Санкт-Петербургского регионального отделения фонда
социального страхования Российской Федерации.
2р—Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)п
' № 5033-02 по основной образовательной программе высшего образования «Реклама'

и связи с общественностью» по уровню бакалавриат по направлению 031600
Реклама и связи с общественностью, очная форма обучения (шифр СВ.5033.2012)
на 2016 год:
2.1. Председатель

ГЭК:

Чижова

Анна

Александровна,

начальник

информационного планирования Департамента коммуникаций

отдела

и связей с

общественностью «Группы J1CP» - утверждён приказом от 30.12.2015 №
10837/1;
2.2.

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:

2.2.1. Дмитренко

Мария

Анатольевна, начальник

службы

информации

и

коммуникации Федерального Государственного бюджетного учреждения
культуры «Государственный Русский музей»;
2.2.2. Иванова Валерия Валерьевна, руководитель отдела PR и рекламы ООО
«Торговый дом J10CEB0»;
2.2.3. Калашникова Надежда Анатольевна, директор по развитию Компании Л1.
2.2.4. Николаева

Татьяна

государственными

Георгиевна,

и

специалист

общественными

по

работе

организациями

со

СМИ,

Департамента

исполнительной дирекции Русского географического общества (Штабквартира в Санкт-Петербурге);
2.2.5. Покровская

Елена

Александровна,

руководитель

пресс-службы ОАО

"Ленэнерго»;
2.2.6. Юрьева Татьяна Вадимовна, начальник пресс-службы, пресс-секретарь
АО МФК "Лахта -центр".
3. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№ 5033-03 по основной образовательной программе высшего образования «Реклама
и связи с общественностью» по уровню бакалавриат по направлению 031600
Реклама и связи с общественностью, очная форма обучения (шифр СВ.5033.2012)
на 2016 год:
3.1. Председатель

ГЭК:

Минина

Светлана

Викторовна,

Начальник

службы

корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО
«РЖД» - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
3.2.

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:

3.2.1. Волкова Ольга Вячеславовна, заместитель директора Северо-Западного
филиала Х5 Retail Group;
3.2.2. Иванов Георгий Александрович, генеральный директор ООО «Рекламное
агентство «Проспект»;
3.2.3. Менешева Евгения Тимуровна, руководитель Easy digital agency.
3.2.4. Прокофьев

Дмитрий

Андреевич,

вице-президент

Ленинградской

областной торгово-промышленной палаты;
3.2.5. Семенова Лариса Геннадьевна, руководитель департамента по связям с
общественностью ОАО ТГК-1.
4. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№ 5033-04 по основной образовательной программе высшего образования «Реклама
и связи с общественностью» по уровню бакалавриат по направлению 031600
Реклама и связи с общественностью, очная форма обучения (шифр СВ.5033.2012)
на 2016 год:
4.1. Председатель

ГЭК:

Минина

Светлана

Викторовна,

Начальник

службы

корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО
«РЖД» - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
4.2.

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:

4.2.1. Волкова Ольга Вячеславовна, заместитель директора Северо-Западного
филиала Х5 Retail Group;
4.2.2. Иванов Георгий Александрович, генеральный директор ООО «Рекламное
агентство «Проспект»;
4.2.3. Менешева Евгения Тимуровна, руководитель Easy digital agency.
4.2.4. Прокофьев

Дмитрий

Андреевич,

вице-президент

Ленинградской

областной торгово-промышленной палаты;
4.2.5. Крампец Глеб Геннадьевич, руководитель PR-бюро агентства "Пресспапье".
5. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№ 5033-05 по основной образовательной программе высшего образования «Реклама
и связи с общественностью» по уровню бакалавриат по направлению 031600
Реклама и связи с общественностью, очная форма обучения (шифр СВ.5033.2012)
на 2016 год:
5.1. Председатель

ГЭК:

Чижова

Анна

Александровна,

начальник

отдела

информационного планирования Департамента коммуникаций и связей с
общественностью «Группы J1CP» - утверждён приказом от 30.12.2015 №
10837/1;
5.2.

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:

5.2.1. Малинина
Секретариата

Светлана
Совета

Анатольевна,

руководитель

Межпарламентской

пресс-службы

Ассамблеи

государств

-

участников Содружества Независимых Государств;
5.2.2. Погорельский Андрей Сергеевич, директор студии дизайна и digital;
5.2.3. Прокофьев

Дмитрий

Андреевич,

вице-президент

Ленинградской

областной торгово-промышленной палаты;
5.2.4. Черепанов

Михаил

Александрович,

руководитель

проекта

«СПБ

Реновация».
6. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№ 5033-06 по основной образовательной программе высшего образования «Реклама
и связи с общественностью» по уровню бакалавриат по направлению 031600
Реклама и связи с общественностью, очная форма обучения (шифр СВ.5033.2012)
на 2016 год:
6.1. Председатель

ГЭК:

Чижова

Анна

Александровна,

начальник

отдела

информационного планирования Департамента коммуникаций и связей с
общественностью «Группы ЛСР» - утверждён приказом от 30.12.2015 №
10837/1;
6.2.

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:

6.2.1. Малинина Светлана Анатольевна, руководитель пресс-службы Совета
Межпарламентской Ассамблеи
Независимых Государств;
6.2.2. Медведева

Марина

государств - участников

Григорьевна,

президент

СПб

Содружества
ОО

«Клуб

рекламодателей»;
6.2.3. Прокофьев

Дмитрий

Андреевич,

вице-президент

Ленинградской

областной торгово-промышленной палаты;
6.2.4. Черепанов Михаил Александрович, руководитель проекта, ООО «СПБ
Реновация».
7. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№

5033-07

по основной

образовательной

программе

высшего

образования

«Реклама и связи с общественностью» по уровню бакалавриат по направлению

031600 Реклама и связи с общественностью, очно-заочная форма обучения (шифр
СВ.5033.2011) на 2016 год:
7.1. Председатель ГЭК: Минина

Светлана

Викторовна,

Начальник

службы

корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО
«РЖД» - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
7.2.

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:

7.2.1. Белякова Наталья Юрьевна, Региональный директор по маркетингу и PR
ООО «Домина Рус»;
7.2.2. Григорьев
Борис

Анатольевич,

генеральный

директор

ООО

Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры»;
7.2.3. Нериновская

Марина

Рудольфовна,

руководитель

пресс-службы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
(Санкт-Петербургское УФАС России).
7.2.4. Николаева

Татьяна

государственными

и

Георгиевна,

специалист

общественными

по

работе

организациями

со

СМИ,

Департамента

исполнительной дирекции Русского географического общества (Штабквартира в Санкт-Петербурге).
8. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№

5033-08

по основной

образовательной

программе высшего образования

«Реклама и связи с общественностью» по уровню бакалавриат по направлению
031600 Реклама и связи с общественностью, очно-заочная форма обучения (шифр
СВ.5033.2011) на 2016 год:
8.1. Председатель

ГЭК:

Чижова

Анна

Александровна,

начальник

отдела

информационного планирования Департамента коммуникаций и связей с
общественностью «Группы J1CP» - утверждён приказом от 30.12.2015 №
10837/1;
8.2.

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:

8.2.1. Малинина Светлана Анатольевна, руководитель пресс-службы Совета
Межпарламентской

Ассамблеи

государств - участников

Содружества

Независимых Государств;
8.2.2. Медведева

Марина

Григорьевна,

президент

СПб

ОО

«Клуб

рекламодателей»;
8.2.3. Нериновская

Марина

Рудольфовна,

руководитель

пресс-службы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
(Санкт-Петербургское УФАС России);
8.2.4. Николаева

Татьяна

государственными

и

Георгиевна,

специалист

общественными

по

работе

организациями

со

СМИ,

Департамента

исполнительной дирекции Русского географического общества (Штабквартира в Санкт-Петербурге).
9. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№

0065-01

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

«Реклама» по специальности 032401 Реклама, очная форма обучения (шифр
СМ.0065.*) на 2016 год:
9.1. Председатель

ГЭК:

Минина

Светлана

Викторовна,

Начальник

службы

корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО
«РЖД» - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
9.2.

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:

9.2.1. Белякова Наталья Юрьевна, Региональный директор по маркетингу и PR
ООО «Домина Рус»;

9.2.2. Григорьев

Борис

Анатольевич,

генеральный

директор

ООО

Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры»;
9.2.3. Нериновская

Марина

Рудольфовна,

руководитель

пресс-службы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
(Санкт-Петербургское УФАС России).
9.2.4. Николаева

Татьяна

государственными

Георгиевна,

и

специалист

общественными

по

работе

организациями

со

СМИ,

Департамента

исполнительной дирекции Русского географического общества (Штабквартира в Санкт-Петербурге).
10. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№

0065-02

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

«Реклама» по специальности 032401 Реклама, очная форма обучения (шифр
СМ.0065.*) на 2016 год:
10.1.
Председатель ГЭК: Чижова Анна Александровна, начальник отдела
информационного планирования Департамента коммуникаций

и связей с

общественностью «Группы JICP» - утверждён приказом от 30.12.2015 №
10837/1;
10.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
10.2.1. Малинина Светлана Анатольевна, руководитель пресс-службы Совета
Межпарламентской

Ассамблеи

государств - участников

Содружества

Независимых Государств;
10.2.2. Медведева

Марина

Григорьевна,

президент

СПб

ОО

«Клуб

рекламодателей»;
10.2.3. Нериновская

Марина

Рудольфовна,

руководитель

пресс-службы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
(Санкт-Петербургское УФАС России);
10.2.4. Николаева

Татьяна

государственными

Георгиевна,

и

специалист

общественными

по

работе

организациями

со

СМИ,

Департамента

исполнительной дирекции Русского географического общества (Штабквартира в Санкт-Петербурге).
11. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№ 5609-01 по основной образовательной программе высшего образования «Реклама
и связи с общественностью» по уровню магистратура по направлению 42.04.02
Реклама и связи с общественностью, очная форма обучения (шифр ВМ.5609.2014)
на 2016 год:
11.1.

Председатель ГЭК: Прокофьев Дмитрий Андреевич, вице-президент

Ленинградской областной торгово-промышленной
приказом от 30.12.2015 № 10837/1;

палаты

-

утверждён

11.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
11.2.1. Чернявская

Ирина

Юрьевна,

советник

генерального

директора АО

«Северо-Западное ПГО» (холдинг «Росгеология»);
11.2.2. Матросов Александр Викторович, Глава представительства компании JT
International в Северо-Западном регионе России;
11.2.3. Рассадин Антон Валентинович, советник по связям с органами власти
ООО «БСХ Бытовые приборы» (российская дочерняя компания концерна
BSH Hausgeraete GmbH);
11.2.4. Фокайлова Елена Андреевна, PR-директор Группы компаний МЕДИ.
12. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№ 5609-02 по основной образовательной программе высшего образования «Реклама

и связи с общественностью» по уровню магистратура по направлению 42.04.02
Реклама и связи с общественностью, очная форма обучения (шифр ВМ.5609.2014)
на 2016 год:
12.1.
Председатель ГЭК: Прокофьев Дмитрий Андреевич, вице-президент
Ленинградской

областной

торгово-промышленной

палаты

-

утверждён

приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
12.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
12.2.1. Корнышева Татьяна Юрьевна, и.о. заместителя руководителя управления
информации и общественных связей Ленинградской АЭС;
12.2.2. Смирнов Максим Юрьевич, заместитель генерального директора по
общим вопросам ООО «РИБИС»;
12.2.3. Чернявская

Ирина

Юрьевна,

советник

генерального

директора АО

«Северо-Западное ПГО» (холдинг «Росгеология»);
12.2.4. Шустов

Алексей

руководитель

Владиславович,

лаборатории

кандидат

психологических

социально-политических

технологий

наук,
ООО

«АМП СПб»;
12.2.5. Ромейко-Гурко Мария Григорьевна , управляющий партнера Агентства
по связям с общественностью "2PR",
12.2.6. Шелудько Наталия Николаевна, председатель Комитета по печати и
связям с общественностью Ленинградской области.
13. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№ 5609-03 по основной образовательной программе высшего образования «Реклама
и связи с общественностью» по уровню магистратура по направлению 42.04.02
Реклама и связи с общественностью, очная форма обучения (шифр ВМ.5609.2014)
на 2016 год:
13.1.

Председатель ГЭК: Прокофьев Дмитрий Андреевич, вице-президент

Ленинградской

областной

торгово-промышленной

палаты

-

утверждён

приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
13.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
13.2.1. Корнышева Татьяна Юрьевна, и.о. заместителя руководителя управления
информации и общественных связей Ленинградской АЭС;
13.2.2. Смирнов Максим Юрьевич, заместитель генерального директора по
общим вопросам ООО «РИБИС»;
13.2.3. Чернявская Ирина Юрьевна, советник генерального
«Северо-Западное ПГО» (холдинг «Росгеология»);
13.2.4. Шустов

Алексей

руководитель
«АМП СПб».

Владиславович,

лаборатории

кандидат

директора АО

психологических

социально-политических

технологий

наук,
ООО

13.2.5. Смирнов Артемий Игоревич, заместитель председателя Комитета по
печати и связям с общественностью Ленинградской области
14. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на
аттестация».

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

15. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебнометодической работе.
16. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу t.skosirskaya@spbu.ru.
17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: представление председателя учебно-методической комиссии Института
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ от 13.04.2016
№06/100-27.».
Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

