
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ . 
03--о&. 'Wth NO ШЩ 

О внесении изменений в приказ 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) 

—I I— 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: 

«15. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
№ 5555-15 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: 

15.1. Председатель ГЭК: Потехин Александр Владиславович, директор Санкт-
Петербургского регионального информационного центра ТАСС - утвержден 
приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

15.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
15.2.1.Шабельников Дмитрий Юрьевич, начальник отдела интернет-технологий и 

мультимедиа Управления информации - пресс-службы Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга; 

15.2.2. Валуйских Алла Васильевна, заместитель руководителя Представительство 
Архангельской области в Санкт-Петербурге; 

15.2.3. Гурская Анжелика Владимировна, директор Северо-Западного филиала 
«Российской газеты»; 

15.2.4. Почин Сергей Александрович, генеральный директор ООО «Телеинвест». 

«16. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
№ 5555-16 по основной образовательной программе высшего образования 
«Журналистика» по уровню магистратура по направлению 42.04.02 Журналистика, очная 
форма обучения (шифр ВМ.5555.2013) на 2016 год: 

16.1. Председатель ГЭК: Потехин Александр Владиславович, директор Санкт-
Петербургского регионального информационного центра ТАСС - утвержден 

j приказом от 30.12.2015 № 10837/1; | 
16.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 



16.2.1. Шабельников Дмитрий Юрьевич, начальник отдела интернет-технологий и 
мультимедиа Управления информации - пресс-службы Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга; 

16.2.2. Валуйских Алла Васильевна, заместитель руководителя Представительство 
Архангельской области в Санкт-Петербурге; 

16.2.3. Гурская Анжелика Владимировна, директор Северо-Западного филиала 
«Российской газеты»; 

16.2.4. Почин Сергей Александрович, генеральный директор ООО «Телеинвест». 

«21. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
№ 4071-01 по основной образовательной программе высшего образования 
«Журналистика» по уровню магистратура по направлению 030600 Журналистика, очная 
форма обучения (шифр ВМ.4071.2010) на 2016 год: 

21.1. Председатель ГЭК: Потехин Александр Владиславович, директор Санкт-
Петербургского регионального информационного центра ТАСС - утвержден 
приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

21.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
21.2.1. Шабельников Дмитрий Юрьевич, начальник отдела интернет-технологий и 

мультимедиа Управления информации - пресс-службы Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга; 

21.2.2. Валуйских Алла Васильевна, заместитель руководителя Представительство 
Архангельской области в Санкт-Петербурге; 

21.2.3. Гурская Анжелика Владимировна, директор Северо-Западного филиала 
«Российской газеты»; 

21.2.4. Почин Сергей Александрович, генеральный директор ООО «Телеинвест». 

«23. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
№ 0067-01 по основной образовательной программе высшего образования 
«Журналистика» по уровню магистратура по направлению 030600 Журналистика, очная 
форма обучения (шифр ВМ.0067.2008) на 2016 год: 

23.1. Председатель ГЭК: Потехин Александр Владиславович, директор Санкт-
Петербургского регионального информационного центра ТАСС - утвержден 
приказом от 30.12.2015 № 10837/1; 

23.2. ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 
23.2.1. Шабельников Дмитрий Юрьевич, начальник отдела интернет-технологий и 

мультимедиа Управления информации - пресс-службы Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга; 

23.2.2. Валуйских Алла Васильевна, заместитель руководителя Представительство 
Архангельской области в Санкт-Петербурге; 

23.2.3. Гурская Анжелика Владимировна, директор Северо-Западного филиала 
«Российской газеты»; 

23.2.4. Почин Сергей Александрович, генеральный директор ООО «Телеинвест». 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 

настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

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 по 
адресу t.skosirskaya@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: представление председателя УМК Института «Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций» СПбГУ от 23.05.2016 № 06/100-3^ 

г 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:t.skosirskaya@spbu.ru

