
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
•/<?£% Ш? 

d) новой редакции приказа от 13.04.2018 
№ 3170/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий 
на 2018 год по основной образовательной —i 
программе (шифр СВ.5032.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта ТЛ.9. 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 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 13.04.2018 № 3170/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2018 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 2018 
год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 5032-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шолмов 
Константин Евгеньевич, руководитель проекта, Журнал «SPIEF Review», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Гальперин Александр Семенович, фотожурналист, Благотровительный фонд 
«Благо твори»; 
1.1.3. Малиновская Елена Викторовна, старший преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и информационных технологий; 
1.1.4. Романов Серафим Александрович, шеф-редактор, «Новая газета в Санкт-
Петербурге», Общество с ограниченной ответственностью «Медиа.С-ПБ»; 



1.1.5. Терентьев Денис Геннадьевич, редактор, отдел расследований газеты 
«Аргументы недели», Закрытое Акционерное Общество «Издательский Дом 
«АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ»; 
1.1.6. Шибаева Кристина Андреевна, продюсер, журнал «Собака.ру», Общество с 
ограниченной ответственностью «Журналы и сайты «Фабрика контента «точка ру». 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия 5032-102: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мартыненко 
Татьяна Владиславовна, заместитель директора, «Радио России» - Санкт-Петербург, 
начальник службы, Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Горячев Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, 
Институт "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций"; 
1.2.3. Иваненко Софья Павловна, корреспондент, газета «Вечерний Санкт-
Петербург», Ассоциация журналистов «Вечерний Санкт-Петербург»; 
1.2.4. Лосев Иван Сергеевич, главный редактор, Отдел спортивных новостей 
Телеканал «Санкт-Петербург», Открытое акционерное общество «Городское 
агентство по телевидению и радиовещанию»; 
1.2.5. Малышев Марк Витальевич, корреспондент, Закрытое акционерное общество 
«Информационное агентство «Интерфакс-Северо-Запад»; 
1.2.6. Маркова Наталия Борисовна, главный редактор, холдинг «Газпром-Медиа 
радио», Публичное акционерное общество «Газпром»». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-aktv/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-
pro grammam-vvsshego -obrazo vaniya-vvpuskno go-kursa-2018 - goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: представление Председателя УМК от 13.06.2018 № 06/100-17. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

