
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

I Об V утверждении состава 
Государственной экзаменационной 
комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5555.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 году на основании подпункта 5.1.22 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 20.12.2018 №12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5555.* «Журналистика» по 
направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика», по уровню магистратура на 2019 
год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 5555-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Романюк Роман 
Геннадьевич, заместитель генерального директора, Публичное акционерное общество 
«СВЕТЛАНА», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Барышева Анна Сергеевна, начальник отдела, Отдел интерактивного и 
творческого досуга, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
культуры «Центральный парк культуры и отдыха имени С.М.Кирова» (по 
согласованию); 
1.1.3. Глинтерник Элеонора Михайловна, профессор, Кафедра рекламы; 
АЛА. Литвинова Мария Анатольевна, руководитель, Департамент PR и рекламы^ 

I Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный' 
акционерный банк» (по согласованию); 
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1.1.5. Медведева Марина Григорьевна, президент, Санкт-Петербургская 
общественная организация по развитию деловых контактов специалистов в области 
рекламы и связей с общественностью «Клуб рекламодателей» (по согласованию); 
1.1.6. Николаева Татьяна Георгиевна, специалист по работе со СМИ, 
государственными и общественными организациями, Штаб-квартира в Санкт-
Петербурге, Департамент Исполнительной дирекции, Всероссийская общественная 
организация «Русское Географическое общество» (по согласованию); 
1.1.7. Петухова Елена Андреевна, исполняющий обязанности заведующего, Отдел 
рекламы, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Русский музей» (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: отчет председателя УМК по УГСН 42.00.00 «СМИ и информационно-
библиотечное дело» к приказу от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2019 году», пункт 4. 

Первый проректор"по учебной /7)// 
и методической работе /и JUy М.Ю. Лаврикева-

mailto:org@spbu.ru

