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| о[внесении изменений в приказ от 11.04.2019 
№ 3602/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5032.*)» 
(с последующими изменениями) 

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. Изложить подпункты 1.3., 1.4., 1.5. приказа от 11.04.2019 № 3602/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5032.*)» в следующей редакции: 
«1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5032-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сидорин Валентин 
Валентинович, директор по общественным связям и массовым коммуникациям, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека 
имени Б.Н.Ельцина», сопредседатель Комиссия Союза журналистов по социально-
правовой защите журналистов, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Балуев Сергей Германович, главный редактор, Журнал «Город 812» (по 
согласованию); 
1.3.3. Васильева Виктория Владимировна, доцент, Кафедра медиалингвистики; 
1.3.4. Власов Иван Александрович, генеральный директор, Закрытое акционерное 

["общество «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (по согласованию); 



1.3.5. Мячина Елена Павловна, специальный корреспондент, газета «Мой район», 
Общество с ограниченной ответственностью «Мой район-СПб» (по согласованию); 
1.3.6. Тронина Екатерина Николаевна, редактор, Редакционно-издательский сектор, 
ведущий специалист, Управление информации - пресс-центр, Администрация 
Губернатора Санкт-Петербурга (по согласованию).». 

«1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Зинчук Юрий 
Юрьевич, первый заместитель генерального директора, Дирекция общественно-
политического вещания , Открытое акционерное общество «Городское агентство по 
телевидению и радиовещанию», утвержден приказом первого проректора по учебной 
и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Дмитриева Анна Олеговна, главный редактор, Муниципальная газета 
«Пискаревка», Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка (по согласованию); 
1.4.3. Коряков Александр Владимирович, руководитель, Фотослужба, Закрытое 
акционерное общество «КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге» (по согласованию); 
1.4.4. Третьякова Алина Алексеевна, руководитель группы, проекты «Агенства 
экспертного маркетинга NextMedia», Общество с ограниченной ответственностью 
«Некст Медиа» (по согласованию); 
1.4.5. Чепакин Андрей Викторович, председатель, Гильдия фотожурналистов, 
Межрегиональная общественная организация «Союз журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» (по согласованию); 
1.4.6. Якунин Александр Васильевич, доцент, Кафедра медиадизайна и 
информационных технологий.». 

«1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сидорин Валентин 
Валентинович, директор по общественным связям и массовым коммуникациям, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека 
имени Б.Н.Ельцина», сопредседатель Комиссия Союза журналистов по социально-
правовой защите журналистов, утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.5.2. Велик Анастасия Александровна, специалист, Университет Южной Калифорнии 
(по согласованию); 
1.5.3. Васильев Андрей Васильевич, редактор, контент-маркетинговые проекты 
платформы «Sports.ru», редактор, сайт «Sport-Connect.ru», Общество с ограниченной 
ответственностью «СПОРТС.РУ» (по согласованию); 
1.5.4. Гришанина Анастасия Николаевна, доцент, Кафедра теории журналистики и 
массовых коммуникаций; 
1.5.5. Кокорина Татьяна Сергеевна, руководитель, SMM-служба, Некоммерческое 
партнерство «Российская футбольная Премьер-Лига» (по согласованию); 
1.5.6. Кузахметов Максим Рафикович, заместитель главного редактора, Журнал 
«Дилетант» (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: служебная записка Журавлевой Н.Н. председателя УМК по УГСН 42.00.00 
«СМИ и информационно-библиотечное дело» от 03.06.2019 №06/42-01-35. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе 

kU 
М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

