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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
И2.02. ?ЛЮ. » Щ/А 

П [ Об утверждении составов 
аттестационных комиссий по 
оценке результатов освоения 

I научной составляющей 
^промежуточная аттестация) 

В целях организации в 2020 году промежуточной аттестации аспирантов в 
соответствии с Правилами обучения по программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 
реализуемым в СПбГУ, утвержденными приказом от 30.08.2018 № 8577/1 (с 
последующими изменениями) на основании пункта 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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы аттестационных комиссий по оценке^ результатов освоения 
научной составляющей образовательной программы (результативности 
проведения научных исследований) за 2019/2020 учебный год: 

1.1. По основной образовательной программе «Журналистика» (шифр 
образовательной программы МК.3031.*), направление 42.06.01 «Средства 
массовой информации и информационно-библиотечное дело»: 

Председатель комиссии: 
1.1.1. Дорский Андрей Юрьевич, профессор Кафедры рекламы; 

Члены комиссии: 
1.1.2. Громова Людмила Петровна, профессор Кафедры истории журналистики; 
1.1.3. Корконосенко Сергей Григорьевич, профессор Кафедры теории 

журналистики и массовых коммуникаций. 

1.2. По основной образовательной программе «Реклама и связи с общественностью» 
(шифр образовательной программы МК.3059.*), направление 42.06.01 «Средства 
массовой информации и информационно-библиотечное дело»: 

Председатель комиссии: 
,—1.2.1. Дорский Андрей Юрьевич, профессор Кафедры рекламы; 

Члены комиссии: I 



1.2.2. Громова Людмила Петровна, профессор Кафедры истории журналистики; 
1.2.3. Корконосенко Сергей Григорьевич, профессор Кафедры теории 

журналистики и массовых коммуникаций. 

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 сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций» Пую Анатолия Степановича от 05.02.2020 
№ 100-19. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

