
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
/6.0*/. ММ ^ сШЗ/у 

Об утверждении составов 

Г осударствениых экзаменационных 

i комиссий на 2021 год по основной 

Образовательной программе (шифр ВМ.5609.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2021 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 20.02.2021 №1288/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5609.* «Реклама и 
связи с общественностью» по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью», по уровню магистратура на 2021 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5609-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Рассадин 
Антон Валентинович, руководитель направления, Департамент корпоративных 
коммуникаций, Общество с ограниченной ответственностью «БСХ Бытовые 
Приборы», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 № 12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Ачкасова Вера Алексеевна, профессор, Кафедра связей с 
общественностью в политике и государственном управлении; 

J 



1.1.3. Волков Алексей Павлович, руководитель, Отдел по административным 
вопросам Макрорегиона Северо-Запад, Акционерное общество «Почта России» (по 
согласованию); 

1.1.4. Ганкевич Олеся Дмитриевна, председатель правления, 
Благотворительный фонд «Выход в Петербурге» (по согласованию); 

1.1.5. Кузьмин Алексей Евгеньевич, доцент, Кафедра связей с 
общественностью в политике и государственном управлении; 

1.1.6. Матросов Александр Викторович, руководитель, Индивидуальный 
предприниматель Матросов Александр Викторович (по согласованию); 

1.1.7. Филатова Ольга Георгиевна, доцент, Кафедра связей с общественностью 
в политике и государственном управлении; 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5609-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Рассадин 
Антон Валентинович, руководитель направления, Департамент корпоративных 
коммуникаций, Общество с ограниченной ответственностью «БСХ Бытовые 
Приборы», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 29.12.2020 № 12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Ачкасова Вера Алексеевна, профессор, Кафедра связей с 
общественностью в политике и государственном управлении; 

1.2.3. Волков Алексей Павлович, руководитель, Отдел по административным 
вопросам Макрорегиона Северо-Запад, Акционерное общество «Почта России» (по 
согласованию); 

1.2.4. Ганкевич Олеся Дмитриевна, председатель правления, 
Благотворительный фонд «Выход в Петербурге» (по согласованию); 

1.2.5. Кузьмин Алексей Евгеньевич, доцент, Кафедра связей с 
общественностью в политике и государственном управлении; 

1.2.6. Матросов Александр Викторович, руководитель, Индивидуальный 
предприниматель Матросов Александр Викторович (по согласованию); 

1.2.7. Филатова Ольга Георгиевна, доцент, Кафедра связей с общественностью 
в политике и государственном управлении; 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5609-03: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Прокофьев 
Дмитрий Андреевич, шеф-редактор, Издательский дом, Союз «Ленинградская 
областная торгово-промышленная палата», утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 29.12.2020 № 12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.3.2. Акимович Екатерина Викторовна, доцент, Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций»; 

1.3.3. Быкова Елена Владимировна, профессор, Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций»; 

1.3.4. Макаров Иван Иванович, пресс-секретарь, Северо-Западный 
Федеральный округ, Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
корпорация Открытие» (по согласованию); 

1.3.5. Смирнов Максим Юрьевич, заместитель директора, Колтушская 
строительная компания, Общество с ограниченной ответственностью «РИБИС» (по 
согласованию); 



1.3.6. Спицын Григорий Сергеевич, генеральный директор, 
Коммуникационное агентство «Agility Communications», Индивидуальный 
предприниматель Спицын Григорий Сергеевич (по согласованию); 

1.3.7. Шишкин Дмитрий Павлович, доцент, Кафедра связей с общественностью 
в бизнесе; 

1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5609-04: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Прокофьев 
Дмитрий Андреевич, шеф-редактор, Издательский дом, Союз «Ленинградская 
областная торгово-промышленная палата», утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 29.12.2020 № 12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.4.2. Акимович Екатерина Викторовна, доцент, Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций»; 

1.4.3. Быкова Елена Владимировна, профессор, Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций»; 

1.4.4. Макаров Иван Иванович, пресс-секретарь, Северо-Западный 
Федеральный округ, Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
корпорация Открытие» (по согласованию); 

1.4.5. Смирнов Максим Юрьевич, заместитель директора, Колтушская 
строительная компания, Общество с ограниченной ответственностью «РИБИС» (по 
согласованию); 

1.4.6. Спицын Григорий Сергеевич, генеральный директор, 
Коммуникационное агентство «Agility Communications», Индивидуальный 
предприниматель Спицын Григорий Сергеевич (по согласованию); 

1.4.7. Шишкин Дмитрий Павлович, доцент, Кафедра связей с общественностью 
в бизнесе; 

1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5609-05: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Прокофьев 
Дмитрий Андреевич, шеф-редактор, Издательский дом, Союз «Ленинградская 
областная торгово-промышленная палата», утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 29.12.2020 № 12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.5.2. Быкова Елена Владимировна, профессор, Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций»; 

1.5.3. Волков Алексей Павлович, руководитель, Отдел по административным 
вопросам Макрорегиона Северо-Запад, Акционерное общество «Почта России» (по 
согласованию); 

1.5.4. Матросов Александр Викторович, руководитель, Индивидуальный 
предприниматель Матросов Александр Викторович (по согласованию); 

1.5.5. Смирнов Максим Юрьевич, заместитель директора, Колтушская 
строительная компания, Общество с ограниченной ответственностью «РИБИС» (по 
согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (Приказы об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий для ГИА в 2021 году) не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 



3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 42.00.00 
«СМИ и информационно-библиотечное дело» от 26.02.2021 № 05/2.1/42-03-2. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе 

Л 
М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

