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ПРИКАЗ 
SO. ОЧу №. 

I (^ утверждении составов 

Государственных экзаменационных 

.комиссий на 2019 год по основной 

—I образовательной программе (шифр МК.3031 .*) 

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 составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования МК.3031.* «Журналистика» по 
направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело», по уровню аспирантура на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3031-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Снетков Виталий 
Николаевич, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой, Кафедра 
теория и история государства и права, профессор, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Азарова Людмила Всеволодовна, доцент, Кафедра связей с общественностью, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

[образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический! 



университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)», Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации (по согласованию); 
1.1.3. Бадалян Дмитрий Александрович, старший научный сотрудник, Отдел редких 
книг, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
национальная библиотека» (по согласованию); 
1.1.4. Волков Алексей Павлович, руководитель отдела, Отдел по административным 
вопросам, Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление 
федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области», член 
Экспертного совета по развитию цифрового общества при губернаторе 
Ленинградской области (по согласованию); 
1.1.5. Дорский Андрей Юрьевич, профессор, Кафедра рекламы. 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3031-52: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Снетков Виталий 
Николаевич, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой, Кафедра 
теория и история государства и права, профессор, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Азарова Людмила Всеволодовна, доцент, Кафедра связей с общественностью, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)», Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации (по согласованию); 
1.2.3. Бадалян Дмитрий Александрович, старший научный сотрудник, Отдел редких 
книг, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
национальная библиотека» (по согласованию); 
1.2.4. Волков Алексей Павлович, руководитель отдела, Отдел по административным 
вопросам, Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление 
федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области», член 
Экспертного совета по развитию цифрового общества при губернаторе 
Ленинградской области (по согласованию); 
1.2.5. Дорский Андрей Юрьевич, профессор, Кафедра рекламы. 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3031-01: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Таказов Валерий 
Дзантемирович, доктор филологических наук, профессор, заместитель генерального 
директора, Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр 
сертификации «Серт Групп», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Азарова Людмила Всеволодовна, доцент, Кафедра связей с общественностью, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)», Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации (по согласованию); 
1.3.3. Бадалян Дмитрий Александрович, старший научный сотрудник, Отдел редких 
книг, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
национальная библиотека» (по согласованию); 
1.3.4. Дорский Андрей Юрьевич, профессор, Кафедра рекламы; 



1.3.5. Шелонаев Сергей Игоревич, заведующий кафедрой, Кафедра журналистики и 
медиатехнологий СМИ, Высшая школа печати и медиатехнологий, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна» (по согласованию). 

1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3031-02: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Таказов Валерий 
Дзантемирович, доктор филологических наук, профессор, заместитель генерального 
директора, Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр 
сертификации «Серт Групп», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Азарова Людмила Всеволодовна, доцент, Кафедра связей с общественностью, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)», Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации (по согласованию); 
1.4.3. Бадалян Дмитрий Александрович, старший научный сотрудник, Отдел редких 
книг, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 
национальная библиотека» (по согласованию); 
1.4.4. Дорский Андрей Юрьевич, профессор, Кафедра рекламы; 
1.4.5. Шелонаев Сергей Игоревич, заведующий кафедрой, Кафедра журналистики и 
медиатехнологий СМИ, Высшая школа печати и медиатехнологий, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна» (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 5. 
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