
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

г ~1 ЛГ Об утверждении составов 

Г осударственных экзаменационных 

| | комиссий на 2017 год по основной 

образовательной программе (шифр ВМ.5555.*) | 

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 ВМ.5555.* «Журналистика» по 
направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика», по уровню магистратура на 2017 
год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ершов Андрей 
Анатольевич, главный редактор, Закрытое акционерное общество «КоммерсантЪ» в 
Санкт-Петербурге», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.1.2. Агапитова Светлана Юрьевна, кандидат филологических наук, 
уполномоченный по правам ребенка, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-
Петербурге, Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за выдающиеся 
личные заслуги в сфере защиты прав детей, награждена Ведомственной медалью 
Федеральной службы судебных приставов России «За заслуги».; 
1.1.3. Васильев Андрей Васильевич, главный редактор, Советский спорт в Санкт-
Петербурге, Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты 
«Советский спорт»; 
1.1.4. Мейлахс Александр Мотельевич, заместитель главного редактора, Общество с 
ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»; 

| 1.1.5. Почин Сергей Александрович, директор, Общество с ограниченней 
ответственностью «Телеинвест»; 



1.1.6. Чирков Михаил Германович, кандидат политических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-
аналитический центр «Время»; 
1.1.7. Дускаева Лилия Рашидовна, доктор филологических наук, доцент, профессор, 
Кафедра речевой коммуникации; 
1.1.8. Цветова Наталья Сергеевна, доктор филологических наук, доцент, профессор, 
Кафедра речевой коммуникации. 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ершов Андрей 
Анатольевич, главный редактор, Закрытое акционерное общество «КоммерсантЪ» в 
Санкт-Петербурге», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.2.2. Агапитова Светлана Юрьевна, кандидат филологических наук, 
уполномоченный по правам ребенка, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-
Петербурге, Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за выдающиеся 
личные заслуги в сфере защиты прав детей, награждена Ведомственной медалью 
Федеральной службы судебных приставов России «За заслуги».; 
1.2.3. Васильев Андрей Васильевич, главный редактор, Советский спорт в Санкт-
Петербурге, Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты 
«Советский спорт»; 
1.2.4. Мейлахс Александр Мотельевич, заместитель главного редактора, Общество с 
ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»; 
1.2.5. Почин Сергей Александрович, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Телеинвест»; 
1.2.6. Чирков Михаил Германович, кандидат политических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-
аналитический центр «Время»; 
1.2.7. Дускаева Лилия Рашидовна, доктор филологических наук, доцент, профессор, 
Кафедра речевой коммуникации; 
1.2.8. Цветова Дарья Олеговна, старший преподаватель, Кафедра английского языка 
для геологических и географических специальностей. 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Соснов Аркадий 
Яковлевич, главный редактор, Общество с ограниченной ответственностью «Русский 
меценат», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.3.2. Гварлиани Татьяна Евгеньевна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра финансов, кредита и мировой экономики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сочинский государственный университет»; 
1.3.3. Ефимов Максим Валерьевич, генеральный директор, Закрытое акционерное 
общество «КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге»; 
1.3.4. Кошелькова Ирина Юрьевна, менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «БИ СИ КОММЬЮНИКЕЙШЕНЗ»; 
1.3.5. Ложко Валерий Васильевич, кандидат медицинских наук, заместитель главного 
редактора, журнал «Проблемы современной экономики», Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственная компания «Рост»; 



1.3.6. Рабинович Ксения Александровна, руководитель отдела, 
ограниченной ответственностью «Бесконтакт»; 
1.3.7. Чайка Наталия Анатольевна, руководитель медиа группы, 
ограниченной ответственностью «БИ СИ КОММЬЮНИКЕЙШЕНЗ»; 
1.3.8. Чернышева Ольга Диамаровна, управляющий партнер, 
ограниченной ответственностью «БИ СИ КОММЬЮНИКЕЙШЕНЗ»; 
1.3.9. Горбатов Дмитрий Сергеевич, доктор психологических 
профессор, Кафедра менеджмента массовых коммуникаций; 
1.3.10. Гурушкин Павел Юрьевич, кандидат политических наук, 
преподаватель, Кафедра менеджмента массовых коммуникаций. 
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1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванов Николай 
Лаврентьевич, 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, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.4.2. Аргунова Елена Викторовна, кандидат политических наук, начальник отдела, 
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Санкт-
Петербургский информационно-аналитический центр»; 
1.4.3. Казеннов Александр Сергеевич, доктор философских наук, профессор, 
профессор, Высшая школа общественных наук, Гуманитарный институт, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 
1.4.4. Кузнецова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, 
корреспондент, интернет-газета «Фонтанка.ру», Акционерное общество «АЖУР-
МЕДИА»; 
1.4.5. Радкевич Юрий Ольгердович, начальник, Филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 
1.4.6. Сладковский Станислав Александрович, заместитель генерального директора, 
Общество с ограниченной ответственностью «Конгрессно-Выставочная Компания 
«ИМПЕРИЯ»; 
1.4.7. Корконосенко Сергей Григорьевич, доктор политических наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций; 
1.4.8. Сидоров Виктор Александрович, доктор философских наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций. 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Романюк Роман 
Геннадьевич, главный редактор, Журнал «ЭКСПЕРТ-СЕВЕРО-ЗАПАД», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 30.12.2016 №10681/1; 



1.5.2. Дмитренко Мария Анатольевна, начальник службы, Служба информации и 
коммуникации, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Русский музей»; 
1.5.3. Ильина Елена Викторовна, директор, Телеканал «Твой город», 
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Публичного акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»; 
1.5.4. Медведева Марина Григорьевна, президент, Санкт-Петербургская 
общественная организация по развитию деловых контактов специалистов в области 
рекламы и связей с общественностью «Клуб рекламодателей»; 
1.5.5. 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»; 
1.5.6. Рачкова Ольга Сергеевна, заведующий отделом, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Русский музей»; 
1.5.7. Глинтерник Элеонора Михайловна, доктор искусствоведения, профессор, 
профессор, Кафедра рекламы. 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Романюк Роман 
Геннадьевич, главный редактор, Журнал «ЭКСПЕРТ-СЕВЕРО-ЗАПАД», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 30.12.2016 №10681/1; 
1.6.2. Дмитренко Мария Анатольевна, начальник службы, Служба информации и 
коммуникации, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Русский музей»; 
1.6.3. Ильина Елена Викторовна, директор, Телеканал «Твой город», 
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Публичного акционерного общества 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»; 
1.6.4. Медведева Марина Григорьевна, президент, Санкт-Петербургская 
общественная организация по развитию деловых контактов специалистов в области 
рекламы и связей с общественностью «Клуб рекламодателей»; 
1.6.5. 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»; 
1.6.6. Рачкова Ольга Сергеевна, заведующий отделом, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный Русский музей»; 
1.6.7. Глинтерник Элеонора Михайловна, доктор искусствоведения, профессор, 
профессор, Кафедра рекламы. 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-07: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Потехин 
Александр Владиславович, директор, Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.7.2. Абрашина Анна Борисовна, арт-директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Нерушка брендинг»; 



1.7.3. Богачевская Екатерина Сергеевна, генеральный директор, Академия 
документальной фотографии и фотожурналистики, Общество с ограниченной 
ответственностью «Фотографика»; 
1.7.4. Вишневский Владимир Сергеевич, директор, Школа академической 
фотографии, Индивидуальный предприниматель Вишневский Владимир Сергеевич; 
1.7.5. Грицков Сергей Владимирович, ответственный секретарь, газета «Санкт-
Петербургские ведомости», заместитель главного редактора, Акционерное общество 
«Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»; 
1.7.6. Заборовская Мария Юрьевна, преподаватель, Кафедра кинофотоискусства, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»; 
1.7.7. Гурьева Мария Михайловна, кандидат философских наук, старший 
преподаватель, Кафедра медиадизайна и информационных технологий; 
1.7.8. Якунин Александр Васильевич, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра медиадизайна и информационных технологий. 

1.8. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-08: 
1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Потехин 
Александр Владиславович, директор, Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.8.2. Абрашина Анна Борисовна, арт-директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Нерушка брендинг»; 
1.8.3. Богачевская Екатерина Сергеевна, генеральный директор, Академия 
документальной фотографии и фотожурналистики, Общество с ограниченной 
ответственностью «Фотографика»; 
1.8.4. Вишневский Владимир Сергеевич, директор, Школа академической 
фотографии, Индивидуальный предприниматель Вишневский Владимир Сергеевич; 
1.8.5. Грицков Сергей Владимирович, ответственный секретарь, газета «Санкт-
Петербургские ведомости», заместитель главного редактора, Акционерное общество 
«Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»; 
1.8.6. Заборовская Мария Юрьевна, преподаватель, Кафедра кинофотоискусства, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»; 
1.8.7. Гурьева Мария Михайловна, кандидат философских наук, старший 
преподаватель, Кафедра медиадизайна и информационных технологий; 
1.8.8. Якунин Александр Васильевич, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра медиадизайна и информационных технологий. 

1.9. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-09: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Андреев Никита 
Святославович, 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, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.9.2. Алексеева Марина Николаевна, директор, Региональная общественная 
организация «Санкт-Петербургская лига журналистов»; 



1.9.3. Булкин Николай Николаевич, главный редактор, Корреспондентское 
региональное бюро АО «Телекомпания НТВ» г. Санкт-Петербург; 
1.9.4. Житнюк Павел Павлович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Информационно-аналитический центр»; 
1.9.5. Мартисова Ольга Валерьевна, главный редактор, Закрытое акционерное 
общество «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»; 
1.9.6. Райская Виктория Владимировна, журналист, Программа «Вести», Филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 
1.9.7. Быков Алексей Юрьевич, кандидат политических наук, доцент, доцент, 
Кафедра международной журналистики; 
1.9.8. Лабуш Николай Сергеевич, доктор политических наук, профессор, профессор, 
Кафедра международной журналистики. 

1.10. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-10: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Андреев Никита 
Святославович, 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, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.10.2. Алексеева Марина Николаевна, директор, Региональная общественная 
организация «Санкт-Петербургская лига журналистов»; 
1.10.3. Булкин Николай Николаевич, главный редактор, Корреспондентское 
региональное бюро АО «Телекомпания НТВ» г. Санкт-Петербург; 
1.10.4. Житнюк Павел Павлович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Информационно-аналитический центр»; 
1.10.5. Мартисова Ольга Валерьевна, главный редактор, Закрытое акционерное 
общество «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»; 
1.10.6. Райская Виктория Владимировна, журналист, Программа «Вести», Филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 
1.10.7. Быков Алексей Юрьевич, кандидат политических наук, доцент, доцент, 
Кафедра международной журналистики; 
1.10.8. Лабуш Николай Сергеевич, доктор политических наук, профессор, профессор, 
Кафедра международной журналистики. 

1.11. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-11: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Андреев Никита 
Святославович, 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, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.11.2. Алексеева Марина Николаевна, директор, Региональная общественная 
организация «Санкт-Петербургская лига журналистов»; 



1.11.3. Булкин Николай Николаевич, главный редактор, Корреспондентское 
региональное бюро АО «Телекомпания НТВ» г. Санкт-Петербург; 
1.11.4. Житнюк Павел Павлович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Информационно-аналитический центр»; 
1.11.5. Мартисова Ольга Валерьевна, главный редактор, Закрытое акционерное 
общество «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»; 
1.11.6. Райская Виктория Владимировна, журналист, Программа «Вести», Филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 
1.11.7. Быков Алексей Юрьевич, кандидат политических наук, доцент, доцент, 
Кафедра международной журналистики; 
1.11.8. Лабуш Николай Сергеевич, доктор политических наук, профессор, профессор, 
Кафедра международной журналистики. 

1.12. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5555-12: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Андреев Никита 
Святославович, 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, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.12.2. Алексеева Марина Николаевна, директор, Региональная общественная 
организация «Санкт-Петербургская лига журналистов»; 
1.12.3. Булкин Николай Николаевич, главный редактор, Корреспондентское 
региональное бюро АО «Телекомпания НТВ» г. Санкт-Петербург; 
1.12.4. Житнюк Павел Павлович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Информационно-аналитический центр»; 
1.12.5. Мартисова Ольга Валерьевна, главный редактор, Закрытое акционерное 
общество «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»; 
1.12.6. Райская Виктория Владимировна, журналист, Программа «Вести», Филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 
1.12.7. Быков Алексей Юрьевич, кандидат политических наук, доцент, доцент, 
Кафедра международной журналистики; 
1.12.8. Лабуш Николай Сергеевич, доктор политических наук, профессор, профессор, 
Кафедра международной журналистики. 

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 СЭДД «Дело» от 07.03.2017г. № 1923/1. 

м С Проректор по учебно-методической работе //£Лг) -МДОт-Лаврпкова 
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