ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(сшгу)

ПРИКАЗ

М. О?. Ж

№_

п
О внесении изменений в приказ от 13.04.2016 № 2676/1
«О новой редакции приказа от 13.04.2016 № 2600/1
I

«Об утверждении составов государственных
экзаменационных комиссий на 2016 год»»

I

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной
программе высшего образования в 2016 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Изложить следующие пункты приказа проректора по учебно-методической

работе от 13.04.2016 № 2676/1 ««О новой редакции приказа от 13.04.2016 № 2600/1 «Об
утверждении составов государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» в
следующей редакции:
«7. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№ 5033-07 по основной образовательной программе высшего образования «Реклама и
связи с общественностью» по уровню бакалавриат по направлению 031600 Реклама и
связи с общественностью, очно-заочная форма обучения (шифр СВ.5033.2011) на
2016 год:
7.1. Председатель

ГЭК:

Минина

Светлана

Викторовна,

Начальник

службы

корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО
«РЖД» - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
7.2.

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:

7.2.1. Тельнова

Ирина

Николаевна,

пресс-секретарь

Санкт-Петербургского

гуманитарного университета профсоюзов;
7.2.2. Григорьев

Борис

Анатольевич,

генеральный

директор

ООО

Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры»;
7.2.3. Нериновская

Марина

Рудольфовна,

руководитель

пресс-службы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
(Санкт-Петербургское УФАС России).
7.2.4. Николаева

Татьяна

государственными

и

Георгиевна,

специалист

общественными

по

работе

организациями

со

СМИ,

Департамента

исполнительной дирекции Русского географического общества (Штабквартира в Санкт-Петербурге).

9.

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№ 0065-01 по основной образовательной программе высшего образования
«Реклама» по специальности 032401 Реклама, очная форма обучения (шифр
СМ.0065.*) на 2016 год:
9.1. Председатель ГЭК:

Минина

Светлана

Викторовна,

Начальник

службы

корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО
«РЖД» - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
9.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
9.2.1. Тельнова Ирина Николаевна, пресс-секретарь

Санкт-Петербургского

гуманитарного университета профсоюзов;
9.2.2. Григорьев

Борис

Анатольевич,

генеральный

директор

ООО

Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры»;
9.2.3. Нериновская

Марина

Рудольфовна,

руководитель

пресс-службы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
(Санкт-Петербургское УФАС России).
9.2.4. Николаева

Татьяна

государственными

и

Георгиевна,

специалист

общественными

по

работе

организациями

со

СМИ,

Департамента

исполнительной дирекции Русского географического общества (Штабквартира в Санкт-Петербурге).».
2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на сайте
аттестация».
3.

СПбГУ

в

разделе

«Государственная итоговая

За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебнометодической работе.

4.

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу t.skosirskaya@spbu.ru.

5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: представление председателя учебно-методической комиссии Института
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ от 13.04.2016
№06/100-27.».
Проректор по учебно-методической работе

/

/ У

М.Ю. Лаврикова

