
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

I— —] ©внесении изменений в приказ от 14.04.2017 

№ 3764/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

| | ^017 год по основной образовательной 

программе (шифр СВ.5032.*)» (с последующими 

изменениями) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 71.1.9. 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. Изложить пункт 1.6. приказа от 14.04.2017 № 3764/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной образовательной 

программе (шифр СВ.5032.*)» (с последующими изменениями) в следующей редакции: 

«1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Огороднова Анна 
Михайловна, пресс-атташе в Санкт-Петербурге, Общероссийское общественное 
движение «Народный фронт «За Россию», утвержден приказом первого проректора 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1 (с 
последующими дополнениями); 
1.6.2. Леонович Евгений Александрович, главный редактор, Сетевое издание «Портал 
Субкультура»; 
1.6.3. Радин Андрей Альбертович, генеральный директор, Открытое акционерное 
общество «Ленинградская областная телекомпания» 
1.6.4. Туполев Александр Геннадьевич, корреспондент, Открытое акционерное 
общество «Телерадиокомпания «Петербург»; 
1.6.5. Янбухтина Александра Арифовна, Телеканал «Кино ТВ», Общество с 
ограниченной ответственностью «Сигнал Медиа»; 
1.6.6. Ильченко Сергей Николаевич, доктор филологических наук, доцент, доцент, 

|—Кафедра телерадиожурналистики.». —j 



2. Изложить пункт 1.17. приказа от 14.04.2017 № 3764/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной образовательной 

программе (шифр СВ.5032.*)» (с последующими изменениями) в следующей редакции: 

«1.17. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-17: 
1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Васюков Максим 
Сергеевич, главный редактор, Газета «Деловой Петербург», Акционерное общество 
«ДП Бизнес Пресс», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.17.2. Аминова Дарья Рабитовна, корреспондент, Международный мультимедийный 
проект "Russia Beyond The Headlines", Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Редакция «Российской газеты»; 
1.17.3. Дылева Евгения Яновна, обозреватель, Московская немецкая газета, 
обозреватель, Петербургское деловое обозрение «Бизнес дневник», Открытое 
акционерное общество «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-
Петербурга «Петроцентр»; 
1.17.4. Коряков Александр Владимирович, руководитель, Фотослужба, Закрытое 
акционерное общество «КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге»; 
1.17.5. Сердобольский Олег Михайлович, обозреватель, Санкт-Петербургский 
региональный информационный центр ИТАР-ТАСС, Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-
ТАСС)»; 
1.17.6. Хрулева Татьяна Владимировна, международный обозреватель, Закрытое 
акционерное общество «Информационное Агентство «Росбалт»; 
1.17.7. Байчик Анна Витальевна, кандидат политических наук, доцент, Кафедра 
международной журналистики; 
1.17.8. Тимченко Инна Святославовна, старший преподаватель, Кафедра 
международной журналистики.». 

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

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 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: РК в СЭДД «Дело» от 30.05.2017г. № 06/100-15. 

Проректор по учебно-методической работе / ь ( j u ^ ' М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

