ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

ЛЖШ6
г

п г
Об утверждении составов государственных

L

J L

экзаменационных комиссий на 2016 год
С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной

программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта 1Х.\.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

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

(далее - ГЭК)

№ 5033-09 по основной образовательной программе высшего образования «Реклама и
связи с общественностью» по уровню бакалавриат по направлению 031600 Реклама и
связи с общественностью (шифр СВ.5033.*) на 2016 год:
1.1. Председатель

ГЭК:

Прокофьев

Дмитрий

Андреевич,

вице-президент

Ленинградской областной торгово-промышленной палаты - утверждён приказом
от 13.04.2016 №2570/1;
1.2.

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:

1.2.1. Макаров Иван Иванович, пресс-секретарь
Западному федеральному округу;

ВТБ24

(ЗАО)

по

Северо-

1.2.2. Нериновская Марина Рудольфовна, руководитель пресс-службы Управления
Федеральной

антимонопольной

службы

по

Санкт-Петербургу

(Санкт-

Петербургское УФАС России);
1.2.3. Рассадин Антон Валентинович, советник по связям с органами власти ООО
«БСХ Бытовые приборы» (российская дочерняя компания концерна BSH
Hausgeraete GmbH);
1.2.4. Тельнова Ирина Николаевна, пресс-секретарь
гуманитарного университета профсоюзов.
2. Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

Санкт-Петербургского

комиссии

(далее - ГЭК)

№ 5033-10 по основной образовательной программе высшего образования «Реклама и
связи с общественностью» по уровню бакалавриат по направлению 031600 Реклама и
связи с общественностью (шифр СВ.5033.*) на 2016 год:

Г

п

2.1. Председатель

ГЭК:

Прокофьев

Дмитрий

Андреевич,

вице-президент

Ленинградской областной торгово-промышленной палаты - утверждён приказом
от 13.04.2016 №2570/1;
2.2.

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:

2.2.1. Макаров

Иван

Иванович,

пресс-секретарь

ВТБ24

(ЗАО)

по

Северо-

Западному федеральному округу;
2.2.2. Нериновская Марина Рудольфовна, руководитель пресс-службы Управление
Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (СанктПетербургское У ФАС России);
2.2.3. Рассадин Антон Валентинович, советник по связям с органами власти ООО
«БСХ Бытовые приборы» (российская дочерняя компания концерна BSH
Hausgeraete GmbH);
2.2.4. Тельнова

Ирина

Николаевна,

пресс-секретарь

Санкт-Петербургского

гуманитарного университета профсоюзов.
3. Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

(далее - ГЭК)

№ 0065-03 по основной образовательной программе высшего образования «Реклама»
по специальности Реклама (шифр СМ.0065.*) на 2016 год:
3.1. Председатель

ГЭК:

Прокофьев

Дмитрий

Андреевич,

вице-президент

Ленинградской областной торгово-промышленной палаты - утверждён приказом
от 13.04.2016 №2570/1;
3.2.

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:

3.2.1. Макаров

Иван

Иванович,

пресс-секретарь

ВТБ24

(ЗАО)

по

Северо-

Западному федеральному округу;
3.2.2. Нериновская Марина Рудольфовна, руководитель пресс-службы Управление
Федеральной

антимонопольной

службы

по

Санкт-Петербургу

(Санкт-

Петербургское УФАС России);
3.2.3. Рассадин Антон Валентинович, советник по связям с органами власти ООО
«БСХ Бытовые приборы» (российская дочерняя компания концерна BSH
Hausgeraete GmbH);
3.2.4. Тельнова Ирина

Николаевна,

пресс-секретарь

Санкт-Петербургского

гуманитарного университета профсоюзов.
4. Утвердить

состав

Государственной

экзаменационной

комиссии

(далее - ГЭК)

№ 0065-04 по основной образовательной программе высшего образования «Реклама»
по специальности Реклама (шифр СМ.0065.*) на 2016 год:
4.1. Председатель

ГЭК:

Прокофьев

Дмитрий

Андреевич,

вице-президент

Ленинградской областной торгово-промышленной палаты - утверждён приказом
от 13.04.2016 № 2570/1;
4.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
4.2.1. Макаров Иван Иванович, пресс-секретарь ВТБ24

(ЗАО)

по

Северо-

Западному федеральному округу;
4.2.2. Нериновская Марина Рудольфовна, руководитель пресс-службы Управление
Федеральной

антимонопольной

службы

по

Санкт-Петербургу

(Санкт-

Петербургское УФАС России);
4.2.3. Рассадин Антон Валентинович, советник по связям с органами власти ООО
«БСХ Бытовые приборы» (российская дочерняя компания концерна BSH
Hausgeraete GmbH);
4.2.4. Тельнова Ирина

Николаевна,

пресс-секретарь

гуманитарного университета профсоюзов.

Санкт-Петербургского

5. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего

приказа

на

сайте

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

аттестация».
6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса

«Виртуальная

приемная»

на

сайте

СПбГУ

к

проректору

по

учебно-

методической работе.
7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу t.skosirskaya@spbu.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание:
«Высшая

представление

председателя

школа журналистики

и

учебно-методической

комиссии

массовых коммуникаций» СПбГУ

Института

от 06.10.2016

№ 06/100-53.

Проректор по учебно-методической работе

'

М.Ю. Лаврикова

