
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
28.04.2020 № 3638/1

Об утверждении составов
Государственных экзаменационных
комиссий на 2020 год по основной 

образовательной программе (шифр 

СВ.5033.*)

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе высшего образования в 2020 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 14.11.2019 №11312/1 «О формировании 

составов государственных экзаменационных комиссий в 2020 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 

образовательной программе высшего образования СВ.5033.* «Реклама и связи с 

общественностью» по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», по уровню бакалавриат на 2020 год:
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5033-01:

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ильина Елена 

Викторовна, руководитель направления, ТВ «Ростелеком-Медиа» Северо-Запад, 
Публичное акционерное общество «Ростелеком», утвержден приказом первого 

проректора по учебной и методической работе от 23.12.2019 №12851/1 (с 

изменениями и дополнениями);
1.1.2. Акимович Екатерина Викторовна, доцент, Институт «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций»; 
1.1.3. Гавра Дмитрий Петрович, профессор, Кафедра связей с общественностью в 

бизнесе;
1.1.4. Желтов Павел Борисович, заместитель директора, главный редактор, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение «Город+» (по 

согласованию);
1.1.5. Иванова Валерия Валериевна, руководитель, Отдел по связям с 

общественностью, Общество с ограниченной ответственностью «Максидом» (по 

согласованию);
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1.1.6. Махарадзе Екатерина Шотаевна, специалист, Агентство устойчивого развития 

бизнеса «FOX-M», Общество с ограниченной ответственностью «Фокс медиа» (по 

согласованию);
1.1.7. Нериновская Марина Рудольфовна, руководитель, Пресс-служба, Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (по согласованию).

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5033-02:

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ильина Елена 

Викторовна, руководитель направления, ТВ «Ростелеком-Медиа» Северо-Запад, 
Публичное акционерное общество «Ростелеком», утвержден приказом первого 

проректора по учебной и методической работе от 23.12.2019 №12851/1 (с 

изменениями и дополнениями);
1.2.2. Акимович Екатерина Викторовна, доцент, Институт «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций»; 
1.2.3. Гавра Дмитрий Петрович, профессор, Кафедра связей с общественностью в 

бизнесе;
1.2.4. Желтов Павел Борисович, заместитель директора, главный редактор, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение «Город+» (по 

согласованию);
1.2.5. Иванова Валерия Валериевна, руководитель, Отдел по связям с 

общественностью, Общество с ограниченной ответственностью «Максидом» (по 

согласованию);
1.2.6. Махарадзе Екатерина Шотаевна, специалист, Агентство устойчивого развития 

бизнеса «FOX-M», Общество с ограниченной ответственностью «Фокс медиа» (по 

согласованию);
1.2.7. Нериновская Марина Рудольфовна, руководитель, Пресс-служба, Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (по согласованию).

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5033-03:

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Федорова Любовь 

Николаевна, заместитель председателя, Комитет по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации Санкт-Петербурга, утвержден 

приказом первого проректора по учебной и методической работе от 23.12.2019 

№12851/1 (с изменениями и дополнениями);
1.3.2. Глазунова Регина Вячеславовна, начальник, Отдел международных связей, 
доцент, Кафедра общего курса и методики преподавания фортепиано, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-
Корсакова» (по согласованию);
1.3.3. Горлова Наталья Дмитриевна, ведущий специалист, Управление информации - 

пресс-центр, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга (по согласованию);
1.3.4. Журавлева Нина Николаевна, доцент, Институт «Высшая школа журналистики 

и массовых коммуникаций»; 
1.3.5. Зиновкина Екатерина Николаевна, помощник депутата, Законодательное 

собрание Санкт-Петербурга (по согласованию);
1.3.6. Федотов Валентин Евгеньевич, руководитель, Oтдел digital-маркетинга, 
Корпорация Good Food, Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Фуд» (по 

согласованию);
1.3.7. Филатова Ольга Георгиевна, доцент, Кафедра связей с общественностью в 

политике и государственном управлении.
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1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5033-04:

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ильина Елена 

Викторовна, руководитель направления, ТВ «Ростелеком-Медиа» Северо-Запад, 
Публичное акционерное общество «Ростелеком», утвержден приказом первого 

проректора по учебной и методической работе от 23.12.2019 №12851/1 (с 

изменениями и дополнениями);
1.4.2. Акимович Екатерина Викторовна, доцент, Институт «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций»; 
1.4.3. Гавра Дмитрий Петрович, профессор, Кафедра связей с общественностью в 

бизнесе;
1.4.4. Желтов Павел Борисович, заместитель директора, главный редактор, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение «Город+» (по 

согласованию);
1.4.5. Иванова Валерия Валериевна, руководитель, Отдел по связям с 

общественностью, Общество с ограниченной ответственностью «Максидом» (по 

согласованию);
1.4.6. Мажоров Дмитрий Андреевич, руководитель, направление цифровых 

коммуникаций, Акционерное общество «Полиметалл Управляющая компания» (по 

согласованию);
1.4.7. Махарадзе Екатерина Шотаевна, специалист, Агентство устойчивого развития 

бизнеса «FOX-M», Общество с ограниченной ответственностью «Фокс медиа» (по 

согласованию).

1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5033-05:

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ильина Елена 

Викторовна, руководитель направления, ТВ «Ростелеком-Медиа» Северо-Запад, 
Публичное акционерное общество «Ростелеком», утвержден приказом первого 

проректора по учебной и методической работе от 23.12.2019 №12851/1 (с 

изменениями и дополнениями);
1.5.2. Гавра Дмитрий Петрович, профессор, Кафедра связей с общественностью в 

бизнесе;
1.5.3. Горлова Наталья Дмитриевна, ведущий специалист, Управление информации - 

пресс-центр, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга (по согласованию);
1.5.4. Желтов Павел Борисович, заместитель директора, главный редактор, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение «Город+» (по 

согласованию);
1.5.5. Журавлева Нина Николаевна, доцент, Институт «Высшая школа журналистики 

и массовых коммуникаций»; 
1.5.6. Иванова Валерия Валериевна, руководитель, Отдел по связям с 

общественностью, Общество с ограниченной ответственностью «Максидом» (по 

согласованию);
1.5.7. Нериновская Марина Рудольфовна, руководитель, Пресс-служба, Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (по согласованию).

1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5033-06:

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Калашникова 

Надежда Анатольевна, директор по развитию, Общество с ограниченной 

ответственностью «Л1 строительная компания №1», утвержден приказом первого 
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проректора по учебной и методической работе от 23.12.2019 №12851/1 (с 

изменениями и дополнениями);
1.6.2. Быков Илья Анатольевич, доцент, Кафедра связей с общественностью в 

политике и государственном управлении;
1.6.3. Зайцева Антонина Юрьевна, руководитель, Отдел PR и рекламы, Группа 

компаний «Лосево» (по согласованию);
1.6.4. Калиничева Яна Валерьевна, главный специалист, Отдел по связям с 

общественностью, Санкт-Петербургское Государственное Казенное учреждение 

«Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» (по согласованию);
1.6.5. Нурутдинова Жанна Викторовна, начальник, Отдел по связям с 

общественностью, Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

межрегионгаз» (по согласованию);
1.6.6. Столярова Ирина Михайловна, заведующий, Отдел по связям с 

общественностью, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени 

Н.Н.Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию);
1.6.7. Филатова Ольга Георгиевна, доцент, Кафедра связей с общественностью в 

политике и государственном управлении.

1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5033-07:

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Калашникова 

Надежда Анатольевна, директор по развитию, Общество с ограниченной 

ответственностью «Л1 строительная компания №1», утвержден приказом первого 

проректора по учебной и методической работе от 23.12.2019 №12851/1 (с 

изменениями и дополнениями);
1.7.2. Быков Илья Анатольевич, доцент, Кафедра связей с общественностью в 

политике и государственном управлении;
1.7.3. Зайцева Антонина Юрьевна, руководитель, Отдел PR и рекламы, Группа 

компаний «Лосево» (по согласованию);
1.7.4. Калиничева Яна Валерьевна, главный специалист, Отдел по связям с 

общественностью, Санкт-Петербургское Государственное Казенное учреждение 

«Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» (по согласованию);
1.7.5. Нурутдинова Жанна Викторовна, начальник, Отдел по связям с 

общественностью, Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

межрегионгаз» (по согласованию);
1.7.6. Столярова Ирина Михайловна, заведующий, Отдел по связям с 

общественностью, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени 

Н.Н.Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию);
1.7.7. Филатова Ольга Георгиевна, доцент, Кафедра связей с общественностью в 

политике и государственном управлении.

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Государственная 

итоговая аттестация» 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. 
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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 учебно-методической 

комиссии по УГСН 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-
библиотечное дело» от 02.03.2020 №06/42-01-4.

Первый проректор по 

учебной и методической 

работе
Лаврикова Марина Юрьевна


