
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДБРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

П J7 Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных 

| комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5033.*) | 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 71.1.9. 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 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 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5033-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Минина Светлана 
Викторовна, начальник центра, Центр обеспечения мобильности пассажиров, 
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский Ордена 
Ленина и Ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.1.2. Волкова Ольга Вячеславовна, заместитель директора, Северо-Западный филиал, 
Общество с ограниченной ответственностью «Икс 5 Ритейл Групп»; 
1.1.3. Иванова Валерия Валерьевна, руководитель отдела, Отдел PR и рекламы, 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЛОСЕВО»; 
1.1.4. Корнышева Татьяна Юрьевна, специалист, Управление информации и 
общественных связей, Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция»; 
1.1.5. Нериновская Марина Рудольфовна, руководитель, Пресс-служба, Управление 

[""федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу; | 
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1.1.6. Быкова Елена Владимировна, доктор филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра связей с общественностью в бизнесе; 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5033-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Минина Светлана 
Викторовна, начальник центра, Центр обеспечения мобильности пассажиров, 
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский Ордена 
Ленина и Ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.2.2. Волкова Ольга Вячеславовна, заместитель директора, Северо-Западный филиал, 
Общество с ограниченной ответственностью «Икс 5 Ритейл Групп»; 
1.2.3. Иванова Валерия Валерьевна, руководитель отдела, Отдел PR и рекламы, 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЛОСЕВО»; 
1.2.4. Корнышева Татьяна Юрьевна, специалист, Управление информации и 
общественных связей, Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция»; 
1.2.5. Нериновская Марина Рудольфовна, руководитель, Пресс-служба, Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу; 
1.2.6. Быкова Елена Владимировна, доктор филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра связей с общественностью в бизнесе; 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5033-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Рассадин Антон 
Валентинович, советник президента компании по связям с органами власти в РФ и 
ЕАЭС, Общество с ограниченной ответственностью «БСХ Бытовые приборы», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.3.2. Волков Алексей Павлович, кандидат социологических наук, руководитель 
отдела, Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление 
федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 
1.3.3. Зиновкина Екатерина Николаевна, заместитель главы, Местная администрация 
муниципального образования муниципального округа округ Петровский; 
1.3.4. Матросов Александр Викторович, представитель, Japan Tobacco Inc.; 
1.3.5. Наумов Сергей Викторович, советник, Интервью Агентство «Диалог», 
Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Диалог»; 
1.3.6. Ачкасова Вера Алексеевна, доктор политических наук, профессор, профессор, 
Кафедра связей с общественностью в политике и государственном управлении; 

1.4. Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5033-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ильина Елена 
Викторовна, директор, Телеканал «Твой город», Макрорегиональный филиал 
«Северо-Запад» Публичного акционерного общества междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком», утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.4.2. 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»; 



1.4.3. Григорьев Борис Анатольевич, генеральный директор, Коммуникационное 
агентство Generation «Brand & Communications», Общество с ограниченной 
ответственностью Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры»; 
1.4.4. Дмитренко Мария Анатольевна, начальник службы, Служба информации и 
коммуникации, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Русский музей»; 
1.4.5. Медведева Марина Григорьевна, президент, Санкт-Петербургская 
общественная организация по развитию деловых контактов специалистов в области 
рекламы и связей с общественностью «Клуб рекламодателей»; 
1.4.6. Глинтерник Элеонора Михайловна, доктор искусствоведения, профессор, 
профессор, Кафедра рекламы; 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5033-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Рассадин Антон 
Валентинович, советник президента компании по связям с органами власти в РФ и 
ЕАЭС, Общество с ограниченной ответственностью «БСХ Бытовые приборы», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.5.2. Волков Алексей Павлович, кандидат социологических наук, руководитель 
отдела, Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление 
федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 
1.5.3. Зиновкина Екатерина Николаевна, заместитель главы, Местная администрация 
муниципального образования муниципального округа округ Петровский; 
1.5.4. Матросов Александр Викторович, представитель, Japan Tobacco Inc.; 
1.5.5. Наумов Сергей Викторович, советник, Интервью Агентство «Диалог», 
Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Диалог»; 
1.5.6. Ачкасова Вера Алексеевна, доктор политических наук, профессор, профессор, 
Кафедра связей с общественностью в политике и государственном управлении; 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5033-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Калашникова 
Надежда Анатольевна, директор по развитию, Общество с ограниченной 
ответственностью «Л1 строительная компания №1», утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.6.2. Менешева Евгения Тимуровна, руководитель отдела, SMM-отдел Easy Digital 
Agency, Индивидуальный предприниматель Менешева Евгения Тимуровна; 
1.6.3. Пешехонова Марина Александровна, начальник отдела, Отдел по связям с 
общественностью, Акционерное общество «Авиакомпания «Россия»; 
1.6.4. Тельнова Ирина Николаевна, начальник отдела, PR-отдел, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 
Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
1.6.5. Черепанов Михаил Александрович, руководитель проекта, Общество с 
ограниченной ответственностью «СПБ Реновация»; 
1.6.6. Быков Илья Анатольевич, кандидат политических наук, доцент, Кафедра связей 
с общественностью в политике и государственном управлении; 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5033-07: 



1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Калашникова 
Надежда Анатольевна, директор по развитию, Общество с ограниченной 
ответственностью «Л1 строительная компания №1», утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.7.2. Менешева Евгения Тимуровна, руководитель отдела, SMM-отдел Easy Digital 
Agency, Индивидуальный предприниматель Менешева Евгения Тимуровна; 
1.7.3. Пешехонова Марина Александровна, начальник отдела, Отдел по связям с 
общественностью, Акционерное общество «Авиакомпания «Россия»; 
1.7.4. Тельнова Ирина Николаевна, начальник отдела, PR-отдел, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 
Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
1.7.5. Черепанов Михаил Александрович, руководитель проекта, Общество с 
ограниченной ответственностью «СПБ Реновация»; 
1.7.6. Быков Илья Анатольевич, кандидат политических наук, доцент, Кафедра связей 
с общественностью в политике и государственном управлении; 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 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: РК в СЭДЦ «Дело» от 07.03.2017г. № 1923/1. 

М- \Р. Проректор^по учебно-методической работе М-.Ю. Лаврикова 
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