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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Y6. М. 

№ _ /Л&о/г 

О составах комиссий по приёму 
кандидатских экзаменов 

-по научной специальности в 2022 году 

В целях организации приёма кандидатских экзаменов по научной спец 
2022 году, на основании пункта 5.1.22 приказа ректора от 08.08.2008 № 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Пет 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнена 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

дальности в 
1093/1 «О 

ербургского 
ями) 

1. Утвердить состав комиссии по приёму кандидатского экзамена по научной 
специальности 5.9.9. 
политические науки), 

«Медиакоммуникации и журналистика» (отрасль 
реализуемой по направлению подготовки кадров 

квалификации 42.06.01 «Средства массовой информации и 
библиотечное дело» по программам подготовки научно-педагогических 
аспирантуре МК.3031.* «Журналистика», МК.3059.* «Реклама и 
общественностью» в 2022 году: 

1.1. Блохин Игорь Николаевич - председатель комиссии, профессо 
теории журналистики и массовых коммуникаций; 

1.2. Быков Илья Анатольевич - заместитель председателя комиссии, 
Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»; 

1.3. Дорский Андрей Юрьевич, профессор Кафедры рекламы; 
1.4. Дускаева Лилия Рашидовна, профессор Кафедры медиалингвистию 

наук -
высшей 

информационно-
кадров в 
связи с 

Кафедры 

профессор 

1.5. Савицкая Алена Сергеевна, доцент Кафедры связей с общественностью в 
бизнесе. 

2. Утвердить состав комиссии по приёму кандидатского экзамена пэ научной 
специальности 5.9.9. «Медиакоммуникации и журналистика» (отрасль) наук -
филологические науки), реализуемой по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-
библиотечное дело» по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3031.* «Журналистика», МК.3059.* «Реклама и связи с 
общественностью» в 2022 году: 



2.1. Громова Людмила Петровна - председатель комиссии, професфр Кафедры 
истории журналистики; 

2.2. Бережная Марина Александровна — заместитель председателе} 
профессор Кафедры телерадиожурналистики; 

2.3. Быкова Елена Владимировна, профессор Института «Высшая 
журналистики и массовых коммуникаций»; 

2.4. Дорский Андрей Юрьевич, профессор Кафедры рекламы; 
2.5. Дускаева Лилия Рашидовна, профессор Кафедры мсдиалингвистики. 

комиссии, 

школа 

3. Назначить секретарем комиссий по приёму кандидатских экзаменов по 
научной специальности 5.9.9. «Медиакоммуникации и журналистика» Игнатову Ирину 
Ивановну, старшего лаборанта отдела образовательных программ Институту «Высшая 
школа журналистики и массовых коммуникаций» Управления образовательных 
программ Главного управления по учебной и методической работе. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспе^овой Д.И. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору qo учебной 
работе. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа Направлять 
по адресу: org@spbu.ru 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебные записки директора Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций» Пую А.С. от 09.02.2022 № 43/8-07-^3, приказ 
первого проректора по учебной работе от 29.12.2021 №13188/1 «Об установлении 
соответствия направленностей образовательных программ научно-педагогических 
кадров в аспирантуре СПбГУ научным специальностям». 

сю 
0>. сР. Первый проректор по учебной работе 

(Г3» 

YT. 


