
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Л Я as.лова. N. луюАг 

О новой редакции приказа от 28.04.2022 № 

4827/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

2022 год по основной образовательной 

программе (шифр СВ.5032.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 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 09.03.2022 № 2023/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 28.04.2022 № 4827/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5032.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5032.* «Журналистика» по 
направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», по уровню бакалавриат на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шерих 
Дмитрий Юрьевич, главный редактор, газета «Санкт-Петербургские ведомости», 
Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости», 
председатель, Региональная общественная организация «Санкт-Петербургский союз 
журналистов» - Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз журналистов России», утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Басова Инна Олеговна, корреспондент, Закрытое акционерное общество 
«Информационное агентство «Интерфакс-Северо-Запад» (по согласованию); 



1.1.3. Громова Людмила Петровна, профессор Кафедры истории журналистики; 
1.1.4. Иванов Сергей Алексеевич, генеральный директор, Издательство «Премиум 

Пресс», Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом Премиум 
Пресс» (по согласованию); 

1.1.5. Ущиповский Сергей Николаевич, доцент Кафедры истории журналистики; 
1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5032-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Морозов 

Максим Александрович, шеф-редактор, «Бизнес ФМ Санкт-Петербург», Общество с 
ограниченной ответственностью «Бизнес ФМ», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Катаев Павел Вячеславович, редактор социальных сетей, Частное 
учреждение культуры «Этерна» (по согласованию); 

1.2.3. Малышев Александр Александрович, доцент Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций»; 

1.2.4. Маматов Ильдар Юнусович, генеральный директор, Издательство 
«МАМАТОВ», Общество с ограниченной ответственностью «МАМАТОВ» (по 
согласованию); 

1.2.5. Чэнь Ди, старший преподаватель Кафедры медиалингвистики; 
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5032-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Зариф Салима 

Хановна, заведующий, бюро программы «Вести» в Санкт-Петербурге, Филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург», утвержден приказом 
от 24.12.2021 N"12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Голанцев Евгений Дмитриевич, начальник, Отдел медиаконтента, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); 

1.3.3. Маевская Марина Игоревна, доцент Кафедры телерадиожурналистики; 
1.3.4. Скрипкина Мария Александровна, продюсер, Телеканал «Санкт-

Петербург», Акционерное общество «Городское агентство по телевидению и 
радиовещанию» (по согласованию); 

1.3.5. Соломкина Татьяна Алексеевна, доцент Кафедры телерадиожурналистики; 
1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5032-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 

Компанийченко Сергей Алексеевич, председатель, Секция фотографии, Региональная 
творческая общественная организация «Санкт-Петербургский Союз художников», 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Курушкин Сергей Васильевич, старший преподаватель Института «Высшая 
школа журналистики и массовых коммуникаций»; 

1.4.3. Мшагский Константин Станиславович, дизайнер-верстальщик, Газета 
«Деловой Петербург», Акционерное общество «ДП Бизнес Пресс» (по согласованию); 

1.4.4. Якунин Александр Васильевич, доцент Кафедры медиадизайна и 
информационных технологий; 

1.4.5. Ясинко Тарас Иванович, менеджер проектов, Автономная некоммерческая 
организация содействия развитию культуры, туризма и спорта «Городские проекты» (по 
согласованию); 



1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-05: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ильченко 
Сергей Сергеевич, кандидат политических наук, пресс-секретарь, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение культуры «Академический театр балета Бориса 
Эйфмана», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.5.2. Мельник Галина Сергеевна, профессор Кафедры цифровых 
медиакоммуникаций; 

1.5.3. Мисонжников Борис Яковлевич, профессор Кафедры цифровых 
медиакоммуникаций; 

1.5.4. Терентьев Денис Геннадьевич, специальный корреспондент, Газета 
«Аргументы недели», Акционерное общество «Издательский Дом «АРГУМЕНТЫ 
НЕДЕЛИ» (по согласованию); 

1.5.5. Терехова Лидия Андреевна, выпускающий редактор, Информационный 
портал «ДорИнфо», Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-
аналитическое агентство «ДорИнфо» (по согласованию); 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-06: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Гурская 
Анжелика Владимировна, директор, Северо-Западный филиал, Закрытое акционерное 
общество «Издательство «Российская газета», Почетная грамота Министерства связи 
массовых коммуникаций РФ, 2015 г., утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Мельник Галина Сергеевна, профессор Кафедры цифровых 
медиакоммуникаций; 

1.6.3. Мисонжников Борис Яковлевич, профессор Кафедры цифровых 
медиакоммуникаций; 

1.6.4. Нуруллин Искандер Маратович, руководитель, SMM-редакция, 
Акционерное общество «ДП Бизнес Пресс» (по согласованию); 

1.6.5. Родина Валерия Владимировна, директор, Отдел коммуникаций, Общество 
с ограниченной ответственностью «Инсайт люди» (по согласованию); 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-07: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Зинчук Юрий 
Юрьевич, заместитель генерального директора, Телеканал «Санкт-Петербург», 
Дирекция общественно-политического вещания, Акционерное общество «Городское 
агентство по телевидению и радиовещанию», утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.7.2. Алексашин Олег Игоревич, корреспондент, Телеканал «Матч ТВ», 
Общество с ограниченной ответственностью «Национальный спортивный телеканал» 
(по согласованию); 

1.7.3. Бережная Марина Александровна, профессор Кафедры 
телерадиожурналистики; 

1.7.4. Маевская Марина Игоревна, доцент Кафедры телерадиожурналистики; 
1.7.5. Цуман Антон Павлович, корреспондент, Телеканал «Санкт-Петербург», 

Акционерное общество «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (по 
согласованию); 

1.8. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-08: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Гурская 
Анжелика Владимировна, директор, Северо-Западный филиал, Закрытое акционерное 



общество «Издательство «Российская газета», Почетная грамота Министерства связи 
массовых коммуникаций РФ, 2015 г., утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.8.2. Иванов Сергей Алексеевич, генеральный директор, Издательство «Премиум 
Пресс», Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом Премиум 
Пресс» (по согласованию); 

1.8.3. Малышев Александр Александрович, доцент Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций»; 

1.8.4. Терехова Лидия Андреевна, выпускающий редактор, Информационный 
портал «ДорИнфо», Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-
аналитическое агентство «ДорИнфо» (по согласованию); 

1.8.5. Ущиповский Сергей Николаевич, доцент Кафедры истории журналистики; 
1.9. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5032-09: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шамрай 

Андрей Григорьевич, преподаватель, Кафедра рекламы и связей с общественностью, 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.9.2. Васильева Виктория Владимировна, доцент Кафедры медиалингвистики; 
1.9.3. Катаев Павел Вячеславович, редактор социальных сетей, Частное 

учреждение культуры «Этерна» (по согласованию); 
1.9.4. Кипреева Наталия Станиславовна, старший преподаватель Кафедры 

медиадизайна и информационных технологий; 
1.9.5. Маматов Ильдар Юнусович, генеральный директор, Издательство 

«МАМАТОВ», Общество с ограниченной ответственностью «МАМАТОВ» (по 
согласованию); 

1.10. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-10: 

1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Толкачёв 
Артём Олегович, заместитель руководителя, служба информационного вещания, 
Общество с ограниченной ответственностью «Мультимедийный информационный 
центр «Известия», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.10.2. Голанцев Евгений Дмитриевич, начальник, Отдел медиаконтента, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию); 

1.10.3. Ильченко Сергей Николаевич, профессор Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций»; 

1.10.4. Скрипкина Мария Александровна, продюсер, Телеканал «Санкт-
Петербург», Акционерное общество «Городское агентство по телевидению и 
радиовещанию» (по согласованию); 

1.10.5. Соломкина Татьяна Алексеевна, доцент Кафедры телерадиожурналистики; 
1.11. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5032-11: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шамрай 

Андрей Григорьевич, преподаватель, Кафедра рекламы и связей с общественностью, 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 



1.11.2. Ильченко Сергей Николаевич, профессор Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций»; 

1.11.3. Катаев Павел Вячеславович, редактор социальных сетей, Частное 
учреждение культуры «Этерна» (по согласованию); 

1.11.4. Кипреева Наталия Станиславовна, старший преподаватель Кафедры 
медиадизайна и информационных технологий; 

1.11.5. Скрипкина Мария Александровна, продюсер, Телеканал «Санкт-
Петербург», Акционерное общество «Городское агентство по телевидению и 
радиовещанию» (по согласованию); 

1.12. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-12: 

1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Стрижак 
Вероника Николаевна, ведущий, Передача «Открытая студия», Телеканал «78», 
Общество с ограниченной ответственностью «ТВ Купол», утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.12.2. Бойцов Денис Вадимович, операционный директор, компания «ITrend -
коммуникации для 1Т», Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-
аналитический центр» (по согласованию); 

1.12.3. Лай Линчжи, старший преподаватель Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций»; 

1.12.4. Никонов Сергей Борисович, профессор Кафедры международной 
журналистики; 

1.12.5. Нуруллин Искандер Маратович, руководитель, SMM-редакция, 
Акционерное общество «ДП Бизнес Пресс» (по согласованию).». 

2. Исполняющему обязанности начальника Управления по связям с 
общественностью Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на 
сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация» 
(https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/367-prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-
gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-dlva-gia-v-2022-godu.html) 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 проректору по учебно-
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: служебная записка Курушкина С.В., председателя учебно-методической 
комиссии по УГСН 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-
библиотечное дело» от 05.05.2022 № 05/2.1/42-01-9. 

Проректор 
по учебно-методической работе f ' " Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

