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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 13.04.2016 № 2677/1 
«О новой редакции приказа от 13.04.2016 № 2558/1 

I «Об утверждении составов государственных 
'— экзаменационных комиссий на 2016 год»» —I 

(с последующими изменениями) ' 

Для обеспечения кворума на заседаниях Государственных экзаменационных 
комиссий по основным образовательным программам бакалавриата и специалитета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить следующие пункты приказа проректора по учебно-методической работе от 
13.04.2016 № 2677/1 «О новой редакции приказа от 13.04.2016 № 2558/1 «Об 
утверждении составов государственных экзаменационных комиссий на 2016 год»» (с 
последующими изменениями) в следующей редакции: 

«11. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
№ 5032-11 по основной образовательной программе высшего образования 
«Журналистика» по уровню бакалавриат по направлению 031300 Журналистика, очная 
форма обучения (шифр СВ.5032.2012) на 2016 год: 

11.1. Председатель ГЭК: Зинчук Юрий Юрьевич, директор дирекции 
общественно-политического вещания телеканала «Санкт-Петербург», первый 
заместитель генерального директора ОАО «Городское агентство телевидения и 
радиовещания» - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

11.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
11.2.1. Мухин Антон Валерьевич, обозреватель журнала "Город 812"; 
11.2.2. Андреева Софья Анатольевна, ведущий специалист пресс-службы ГУП 

«ТЭК СПб»; 
11.2.3. Огаркова Ольга Рустемовна, руководитель направления по работе со СМИ 

Управления информационной политики, ПАО «Газпром нефть»; 
11.2.4. Свириз Игорь Вадимович, главный редактор журнала «Сибирская нефть» 

ПАО «Газпром Нефть»; 
11.2.5. Соловьева Анна Александровна, заместитель главного редактора ИА 

«Интерфакс Северо-Запад».». 

«12. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
5032-12 по основной образовательной программе высшего образования 



«Журналистика» по уровню бакалавриат по направлению 031300 Журналистика, очная 
форма обучения (шифр СВ.5032.2012) на 2016 год: 

12.1. Председатель ГЭК: Павловский Игорь Анатольевич, заместитель главного 
редактора ИА REGNUM - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

12.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
12.2.1. Бахова Любовь Михайловна, редактор Молодежного информационного 

агентства «МИР»; 
12.2.2. Васильев Андрей Васильевич, главный редактор газеты «Советский спорт в 

Санкт-Петербурге», интернет-портал Spb.Sovsport.ru; 
12.2.3. Дементьев Алексей Александрович, главный редактор газеты 

«Петербургский дневник»; 
12.2.4. Зариф Салима Хановна, шеф Северо-Западного бюро ВГТРК.». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу t.skosirskaya@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: представление председателя учебно-методической комиссии Института 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ от 23.05.2016 
№ 06/100-36. 

Проректор по учебно-методической работе 
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