
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Ма. 

п пг ' Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 

| комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5555.*) 

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 ВМ.5555.* «Журналистика» по 
направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика», по уровню магистратура на 2019 
год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Потехин 
Александр Владиславович, председатель, Некоммерческое партнерство «Ассоциация 
средств массовой информации северо-запада», директор, Санкт-Петербургский 
региональный информационный центр ИТАР-ТАСС, Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-
ТАСС)», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Аргунова Елена Викторовна, кандидат политических наук, начальник отдела, 
гОтдел анализа общественного мнения и социальных проблем, Санкт-ПетербургсШе] 
I государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» (по согласованию); ^ 



1.1.3. Кузнецова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, редактор, 
рубрика «Афиша Plus» интернет-газеты «Фонтанка.ру», Акционерное общество 
«АЖУР-МЕДИА» (по согласованию); 
1.1.4. Радкевич Юрий Ольгердович, начальник, Управление радиовещания, Радио 
«Петербург», Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург» 
(по согласованию); 
1.1.5. Сидоров Виктор Александрович, профессор, Кафедра теории журналистики и 
массовых коммуникаций; 
1.1.6. Сладковский Станислав Александрович, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Конгрессно-Выставочная Компания 
«ИМПЕРИЯ» (по согласованию). 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Багай Андрей 
Владимирович, кандидат политических наук, первый секретарь, Третий Европейский 
Департамент, Министерство иностранных дел Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Иванов Сергей Алексеевич, главный редактор, спортивный журнал 
«OVER-ТАЙМ», руководитель, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство «Премиум Пресс» (по согласованию); 
1.2.3. Никонов Сергей Борисович, доцент, Кафедра международной журналистики; 
1.2.4. Стрижак Вероника Николаевна, ведущий, передача «Открытая студия», 
телеканал «78», Общество с ограниченной ответственностью «ТВ Купол» (по 
согласованию); 
1.2.5. Таказов Валерий Дзантемирович, доктор филологических наук, профессор, 
заместитель генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный центр сертификации «Серт Групп» (по согласованию). 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Багай Андрей 
Владимирович, кандидат политических наук, первый секретарь, Третий Европейский 
Департамент, Министерство иностранных дел Российской Федерации, утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Лебедева Анна Давидовна, руководитель, Отдел медиа и PR, Международная 
IT-компания «SEMrush» (по согласованию); 
1.3.3. Никонов Сергей Борисович, доцент, Кафедра международной журналистики; 
1.3.4. Пфау Дарья Михайловна, руководитель, Департамент рекламы и связей с 
общественностью Российского-китайского бизнес-парка, Ассоциация содействия 
развитию деловых связей «Китайский деловой центр» (по согласованию); 
1.3.5. Таказов Валерий Дзантемирович, доктор филологических наук, профессор, 
заместитель генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный центр сертификации «Серт Групп» (по согласованию). 

1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-04: 



1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Алексеева Марина 
Николаевна, директор, Региональная общественная организация «Санкт-
Петербургская лига журналистов», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.4.2. Житнюк Павел Павлович, генеральный директор, Коммуникационное агентство 
«iTrend», Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-
аналитический центр» (по согласованию); 
1.4.3. Каражаева Мадина Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра социальных технологий и массовых коммуникаций в спорте, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» (по согласованию); 
1.4.4. Курышева Юлия Владимировна, Кафедра международной журналистики; 
1.4.5. Тимофеева Дарина Олеговна, менеджер, Отдел по связям с общественностью и 
работе со СМИ, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
культуры «Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и 
балета им. М.П. Мусоргского - Михайловский театр» (по согласованию). 

1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Почин Сергей 
Алексеевич, директор, Общество с ограниченной ответственностью «Телеинвест», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Драницына Анна Витальевна, доцент, Кафедра телевидения, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения», член, 
Ассоциация деятелей неигрового кино «Гильдия неигрового кино и телевидения» (по 
согласованию); 
1.5.3. Кобылков Алексей Сергеевич, сценарист, Художественные и документальные 
фильмы, Индивидуальный предприниматель Кобылков Алексей Сергеевич (по 
согласованию); 
1.5.4. Кривонос Александр Петрович, профессор, профессор, Кафедра телевидения, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения», 
член, Санкт-Петербургская организация общероссийской общественной организации 
«Союз кинематографистов Российской Федерации», лауреат Государственной премии 
РФ (по согласованию); 
1.5.5. Познин Виталий Федорович, профессор, Кафедра телерадиожурналистики; 
1.5.6. Чирков Михаил Германович, кандидат политических наук, генеральный 
директор, учредитель, Общество с ограниченной ответственностью 
«Информационно-аналитический центр «Время» (по согласованию). 

1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Андреев Никита 
Святославович, кандидат политических наук, ведущий программы, Программа 
«Вести», Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург», 



утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.6.2. Акопов Григорий Леонидович, профессор, Институт "Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций"; 
1.6.3. Бородина Татьяна Александровна, редактор, передача «Открытая студия», 
телеканал «78», продюсер, Общество с ограниченной ответственностью «ТВ Купол» 
(по согласованию); 
1.6.4. Гурушкин Павел Юрьевич, доцент, Институт "Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций"; 
1.6.5. Обидова Ирина Ильинична, куратор, отдел короткометражных фильмов, 
продюсер, Кино.Платформа POTENTIAL (по согласованию); 
1.6.6. Рабинович Ксения Александровна, руководитель, Отдел маркетинга и PR, 
Компания «CardsMobile», Общество с ограниченной ответственностью «Бесконтакт» 
(по согласованию); 
1.6.7. Радкевич Юрий Ольгердович, начальник, Управление радиовещания, Радио 
«Петербург», Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург» 
(по согласованию). 

1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-07: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ершов Андрей 
Анатольевич, главный редактор, Закрытое акционерное общество «КоммерсантЪ» в 
Санкт-Петербурге», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.7.2. Груздева Анастасия Вячеславовна, заместитель руководителя, Отдел 
информационных проектов, Закрытое акционерное общество «КоммерсантЪ» в 
Санкт-Петербурге» (по согласованию); 
1.7.3. Ким Максим Николаевич, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра журналистики и медиакоммуникаций, факультет 
социальных технологий, Северо-Западный институт управления - филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации» (по согласованию); 
1.7.4. Ложко Валерий Васильевич, кандидат медицинских наук, заместитель главного 
редактора, журнал «Проблемы современной экономики», Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственная компания «Рост» (по согласованию); 
1.7.5. Мисонжников Борис Яковлевич, профессор, Кафедра цифровых 
медиакоммуникаций; 
1.7.6. Павшуков Константин Владимирович, руководитель, Отдел информационных 
проектов, Закрытое акционерное общество «КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге» (по 
согласованию); 
1.7.7. Таказов Валерий Дзантемирович, доктор филологических наук, профессор, 
заместитель генерального директора, Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный центр сертификации «Серт Групп» (по согласованию). 

1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-08: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Соснов Аркадий 
Яковлевич, главный редактор, Общество с ограниченной ответственностью «Русский 



Меценат», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.8.2. Бадалян Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел редких книг, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная библиотека» (по согласованию); 
1.8.3. Громова Людмила Петровна, профессор, Кафедра истории журналистики; 
1.8.4. Иванов Сергей Алексеевич, главный редактор, спортивный журнал 
«ОУЕЯТАЙМ», руководитель, Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство «Премиум Пресс» (по согласованию); 
1.8.5. Каражаева Мадина Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра социальных технологий и массовых коммуникаций в спорте, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» (по согласованию); 
1.8.6. Недлин Леонид Яковлевич, кандидат филологических наук, председатель 
Совета директоров, «GRANDPRINT OU» (по согласованию). 

1.9 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-09: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Романюк Роман 
Геннадьевич, заместитель генерального директора, Публичное акционерное общество 
«СВЕТЛАНА», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.9.2. Барышева Анна Сергеевна, начальник отдела, Отдел интерактивного и 
творческого досуга, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
культуры «Центральный парк культуры и отдыха имени С.М.Кирова» (по 
согласованию); 
1.9.3. Глинтерник Элеонора Михайловна, профессор, Кафедра рекламы; 
1.9.4. Литвинова Мария Анатольевна, руководитель, Департамент PR и рекламы, 
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный 
акционерный банк» (по согласованию); 
1.9.5. Медведева Марина Григорьевна, президент, Санкт-Петербургская 
общественная организация по развитию деловых контактов специалистов в области 
рекламы и связей с общественностью «Клуб рекламодателей» (по согласованию); 
1.9.6. Николаева Татьяна Георгиевна, специалист по работе со СМИ, 
государственными и общественными организациями, Штаб-квартира в Санкт-
Петербурге, Департамент Исполнительной дирекции, Всероссийская общественная 
организация «Русское Географическое общество» (по согласованию); 
1.9.7. Петухова Елена Андреевна, исполняющий обязанности заведующего, Отдел 
рекламы, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Русский музей» (по согласованию). 

1.10 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-10: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Таказов Валерий 
Дзантемирович, доктор филологических наук, профессор, заместитель генерального 
директора, Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр 
сертификации «Серт Групп», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.10.2. Житнюк Павел Павлович, генеральный директор, Коммуникационное 
агентство «iTrend», Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-
аналитический центр» (по согласованию); 
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1.10.3. Каражаева Мадина Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра социальных технологий и массовых коммуникаций в спорте, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» (по согласованию); 
1.10.4. Лабуш Николай Сергеевич, профессор, Кафедра международной 
журналистики; 
1.10.5. Тимофеева Дарина Олеговна, менеджер, Отдел по связям с общественностью и 
работе со СМИ, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
культуры «Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и 
балета им. М.П. Мусоргского - Михайловский театр» (по согласованию). 

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. 

U.O. Первый проректордпо учебной /Г7)У 
и методической работе /(! JJJ/y ^ М.Ю. Лаврикова-

mailto:org@spbu.ru

