ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

fy-OS.Wtb

„ У/П/7

л г
О внесении изменений в приказ от 13.04.2016 № 2675/1
«О новой редакции приказа от 13.04.2016 № 2557/1
I

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

I

(с последующими изменениями)
Для обеспечения кворума на заседаниях Государственных экзаменационных
комиссий по основным образовательным программам магистратуры
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить следующие пункты приказа проректора по учебно-методической работе
от 13.04.2016 № 2675/1 ««О новой редакции приказа от 13.04.2016 № 2557/1 «Об
утверждении составов государственных экзаменационных комиссий на 2016 год» (с
последующими изменениями) в следующей редакции:
«9. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№

5555-09

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

«Журналистика» по уровню магистратура по направлению 42.04.02 Журналистика,
очная форма обучения (шифр ВМ.5555.2014) на 2016 год:
9.1.Председатель ГЭК: Стрижак Вероника Николаевна, руководитель программы
«Главное», телекомпания «5 Канал» - утвержден приказом от 30.12.2015
№ 10837/1;
9.2.

ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:

9.2.1. Грицков Сергей Владимирович, ответственный секретарь газеты "СанктПетербургские ведомости";
9.2.2. Семёнова Лариса Геннадьевна, руководитель департамента по связям с
общественностью ОАО «ТГК-1»;
9.2.3. Плешачков

Евгений Васильевич, редактор группы городов службы

корреспондентской

сети

Дирекции

информационно-аналитического

вещания ОАО Телерадиокомпании "Петербург" (Пятый канал);
9.2.4. Гусаренко Елена Владимировна, главный редактор издания «online47.ru».
«10. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№

5555-10

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

(^Журналистика» по уровню магистратура по направлению 42.04.02 Журналистика^]
очная форма обучения (шифр ВМ.5555.2014) на 2016 год:

10.1.

Председатель

ГЭК:

Стрижак

Вероника

Николаевна,

руководитель

программы «Главное», телекомпания «5 Канал» - утвержден приказом от
30.12.2015 № 10837/1;
10.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
10.2.1. Илюшин Валентин Владиславович, фотокорреспондент
газеты";
10.2.2. Савенков

Антон

Алексеевич,

генеральный

"Российской

директор

ООО

«Промышленно-инжиниринговая компания ВЕГА», член Союза писателей
России;
10.2.3. Чирков

Михаил

Германович,

генеральный

директор-учредитель

timetv.spb.ru;
10.2.4. Гусаренко Елена Владимировна, главный редактор издания «online47.ru».
«25. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
№

5659-01

по

основной

образовательной

программе

высшего

образования

«Журналистика» по уровню магистратура по направлению 42.04.02 Журналистика,
очная форма обучения (шифр ВМ.5659.2014) на 2016 год:
25.1.

Председатель ГЭК: Васюков Максим Сергеевич, главный редактор газеты

«Деловой Петербург» - утверждён приказом от 30.12.2015 № 10837/1;
25.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ:
25.2.1. Мерло

Пьетро,

консул,

руководитель

коммуникаций, Генеральное
Германия в Санкт-Петербурге;

отдела

консульство

культуры,

Федеративной

прессы

и

Республики

25.2.2. Румянцев Павел Сергеевич, заместитель директора по коммуникациям и
международным

проектам

Северо-Западного

регионального

отделения

Российского Союза Туристской Индустрии;
25.2.3. Сембаева Айгуль Канатовна, председатель Правления Немецко-Русского
обмена в Санкт-Петербурге;
25.2.4. Шарова Екатерина Александровна, ведущий специалист по связям с
общественностью, Государственный Эрмитаж;
25.2.5. Шмелева
Ирина Александровна,
устойчивого развития.».

директор

Института

стратегии

2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на сайте
аттестация».

СПбГУ

в

разделе

«Государственная

итоговая

3. 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 23.05.2016
№ 06/100-36.

Проректор по учебно-методической работе

[^чУ 0

М.Ю. Лаврикова

