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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
ЖШМ& „ J6 £>.?// 

о[> утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5033.*) | 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 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 20.12.2018 №12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5033.* «Реклама и связи с 
общественностью» по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью», по уровню бакалавриат на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 5033-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ильина Елена 
Викторовна, руководитель направления, ТВ «Ростелеком-Медиа» Северо-Запад, 
Публичное акционерное общество «Ростелеком», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Глазунова Регина Вячеславовна, начальник, Отдел международных связей, 
доцент, Кафедра общего курса и методики преподавания фортепиано, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-
Хорсакова» (по согласованию); —I 
11.1.3. Горлова Наталья Дмитриевна, ведущий специалист, Управление информации -' 
пресс-центр, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга (по согласованию); | 



1.1.4. Зиновкина Екатерина Николаевна, заместитель главы, Местная администрация 
муниципального образования муниципального округа округ Петровский (по 
согласованию); 
1.1.5. Камнев Николай Александрович, исполнительный директор, Фонд «Новое 
Медиа» (по согласованию); 
1.1.6. Федотов Валентин Евгеньевич, руководитель, отдел digital-маркетинга, 
Корпорация Good Food, Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Фуд» (по 
согласованию); 
1.1.7. Филатова Ольга Георгиевна, доцент, Кафедра связей с общественностью в 
политике и государственном управлении. 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия 5033-102: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ильина Елена 
Викторовна, руководитель направления, ТВ «Ростелеком-Медиа» Северо-Запад, 
Публичное акционерное общество «Ростелеком», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Глазунова Регина Вячеславовна, начальник, Отдел международных связей, 
доцент, Кафедра общего курса и методики преподавания фортепиано, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-
Корсакова» (по согласованию); 
1.2.3. Горлова Наталья Дмитриевна, ведущий специалист, Управление информации -
пресс-центр, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.2.4. Зиновкина Екатерина Николаевна, заместитель главы, Местная администрация 
муниципального образования муниципального округа округ Петровский (по 
согласованию); 
1.2.5. Мажоров Дмитрий Андреевич, кандидат филологических наук, руководитель, 
направление цифровых коммуникаций, Акционерное общество «Полиметалл 
Управляющая компания» (по согласованию); 
1.2.6. Федотов Валентин Евгеньевич, руководитель, отдел digital-маркетинга, 
Корпорация Good Food, Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Фуд» (по 
согласованию); 
1.2.7. Филатова Ольга Георгиевна, доцент, Кафедра связей с общественностью в 
политике и государственном управлении. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ 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 первому проректору по 
учебной и 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: отчет председателя УМК по УГСН 42.00.00 «СМИ и информационно-
библиотечное дело» к приказу от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2019 году», пункт 4. 

Но. Первый проректор*по учебной //г) / JJ. 
и методической работе т Ш/ М.Ю. Лаврикова 
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