
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
SO. оз. tiazj, №10зф 

(Об утверждении составов предметных 

комиссий СПбГУ по подготовке заданий 

государственных экзаменов на 2022 год 

В целях подготовки заданий и материалов для проведения государственных 

экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам Санкт-Петербургского государственного университета в 

2022 году на основании приказа от 16.05.2018 №4406/1 «Об утверждении Положения о 

предметных комиссиях СПбГУ по подготовке заданий государственных экзаменов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав предметной комиссии по основной образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Журналистика» 

по направлению 42.06.01 «Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело» (шифр образовательной программы МК.3031.2019): 

1.1. Председатель: Дорский Андрей Юрьевич, профессор Кафедры рекламы; 

1.2. Заместитель председателя: Ачкасова Вера Алексеевна, профессор Кафедры 

связей с общественностью в политике и государственном управлении; 

1.3. Члены комиссии: 

1.3.1. Корконосенко Сергей Григорьевич, профессор Кафедры теории 

журналистики и массовых коммуникаций; 

1.3.2. Мисонжников Борис Яковлевич, профессор Кафедры цифровых 

ме диакоммуникаций; 

1.3.3. Силантьев Константин Васильевич, доцент Кафедры истории 

журналистики; 

1.3.4. Цветова Наталья Сергеевна, профессор Кафедры медиалингвистики. 

2. Утвердить состав предметной комиссии по основной образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Реклама и связи с 

общественностью» по направлению 42.06.01 «Средства массовой информации Ш |И 
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информационно-библиотечное дело» (шифр образовательной программы 

МК.3059.2019): 

2.1 .Председатель: Дорский Андрей Юрьевич, профессор Кафедры рекламы; 

2.2. Заместитель председателя: Ачкасова Вера Алексеевна, профессор Кафедры 

связей с общественностью в политике и государственном управлении; 

2.3. Члены комиссии: 

2.3.1. Корконосенко Сергей Григорьевич, профессор Кафедры теории 

журналистики и массовых коммуникаций; 

2.3.2. Мисонжников Борис Яковлевич, профессор Кафедры цифровых 

медиакоммуникаций; 

2.3.3. Силантьев Константин Васильевич, доцент Кафедры истории 

журналистики; 

2.3.4. Цветова Наталья Сергеевна, профессор Кафедры медиалингвистики. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 

обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 

«Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/369-

prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-predmetnvkh-komissii-po-podgotovke-zadanii-

gosudarstvennogo-ekzamena-na-2022-god.html не позднее одного рабочего дня с даты 

издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 

по учебной работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 

направлять по адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело от 

28.02.2022 № 05/2.1/42-03-2. 

V/) 

Первый проректор по учебной работе \ ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

