
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ШШ9 ц ш&й 

| Отнесении изменений в приказ от 11.04.2019 
№ 3602/1 «Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 

—I к<шиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5032.*)» 
(с последующими изменениями) 

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. Изложить подпункты 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. приказа от 11.04.2019 № 3602/1 «Об 
утверждении составов Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5032.*)» в следующей редакции: 
«1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Комкова Ксения 
Сергеевна, консультант, Отдел международных проектов, Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Алексеева Татьяна Сергеевна, корреспондент, Международная газета 
«Секретные материалы 20 века», Общество с ограниченной ответственностью Медиа 
Агентство «Северная Венеция» (по согласованию); 
1.6.3. Громова Людмила Петровна, профессор, Кафедра истории журналистики; 
1.6.4. Ратников Дмитрий Сергеевич, главный редактор, Интернет-газета «Канонер», 

^генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью «Канонер» (по| 
согласованию); 



1.6.5. Суворова Мария Викторовна, заместитель начальника, Отдел информационной 
политики и взаимодействия со СМИ, Законодательное собрание Ленинградской 
области (по согласованию); 
1.6.6. Терентьев Денис Геннадьевич, редактор, отдел расследований, газета 
«Аргументы недели», Закрытое Акционерное Общество «Издательский Дом 
«АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ» (по согласованию).». 

«1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-07: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Комкова Ксения 
Сергеевна, консультант, Отдел международных проектов, Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.7.2. Ефимова Екатерина Александровна, генеральный директор, Фонд социальной 
поддержки населения «Мост поколений» (по согласованию); 
1.7.3. Романов Серафим Александрович, шеф-редактор, «Новая газета в Санкт-
Петербурге», Общество с ограниченной ответственностью «Медиа.С-ПБ» (по 
согласованию); 
1.7.4. Стацюк Михаил Владимирович, главный редактор, сайт sobaka.ru, Общество с 
ограниченной ответственностью «Журналы и сайты «Фабрика контента «точка ру» 
(по согласованию); 
1.7.5. Тепляшина Алла Николаевна, профессор, Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций; 
1.7.6. Терехова Лидия Андреевна, выпускающий редактор, Информационный портал 
«ДорИнфо», Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-
аналитическое агентство «ДорИнфо» (по согласованию).». 

«1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-08: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Зариф Салима 
Хановна, заведующий, бюро программы «Вести» в Санкт-Петербурге, Филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.8.2. Гариб Елена Владимировна, главный специалист по информационной политике 
и взаимодействию со СМИ, Законодательное собрание Ленинградской области (по 
согласованию); 
1.8.3. Ильченко Сергей Николаевич, профессор, Институт "Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций"; 
1.8.4. Туполев Александр Геннадьевич, корреспондент, Открытое акционерное 
общество «Телерадиокомпания «Петербург» (по согласованию); 
1.8.5. Фатеев Михаил Михайлович, главный редактор, портал Gaudete.ru, 
руководитель, продакшен студия MADIDstudio (по согласованию); 
1.8.6. Цуман Антон Павлович, помощник редактора, Дирекция общественно-
политического вещания , Открытое акционерное общество «Городское агентство по 
телевидению и радиовещанию» (по согласованию).». 



«1.9 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-09: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Радин Андрей 
Альбертович, генеральный директор, Открытое акционерное общество 
«Ленинградская областная телекомпания», утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.9.2. Ильченко Сергей Николаевич, профессор, Институт "Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций"; 
1.9.3. Кирпишева Виктория Владимировна, пресс-атташе в Санкт-Петербурге, 
Общество с ограниченной ответственностью «Европейская медиагруппа» (по 
согласованию); 
1.9.4. Пищухин Дмитрий Константинович, специальный корреспондент, Дирекция 
информационно-аналитического вещания, Открытое акционерное общество 
«Телерадиокомпания «Петербург» (по согласованию); 
1.9.5. Толстов Антон Сергеевич, шеф-редактор, сайт dp.ru, Акционерное общество 
«ДП Бизнес Пресс» (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: служебная записка Журавлевой Н.Н. председателя УМК по УГСН 42.00.00 
«СМИ и информационно-библиотечное дело» от 05.06.2019 №06/42-01-36. 

tA ^Первый проректор\ю учебной 
и методической работе 
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