
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (шифр 
МК.3031.2014) 

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 подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3031.2014 «Журналистика» по направлению подготовки 42.06.01 «Средства 
массовой информации и информационно-библиотечное дело» на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3031-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ким Максим 
Николаевич, доктор филологических наук, руководитель, Научно-образовательные 
направления «Реклама и связи с общественностью» и «Журналистика», Северо-
Западный институт управления - филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте 
Российской Федерации», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.1.2. Бадалян Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел редких книг, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная библиотека»; 
1.1.3. Дорский Андрей Юрьевич, доктор философских наук, доцент, профессор 
Кафедры рекламы СПбГУ; 
1.1.4. Иванов Николай Лаврентьевич, кандидат политических наук, ведущий 
программы, Программа «Вести», Филиал Федерального государственного унитарного 
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предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-
Петербург»; 
1.1.5. Сулина Олеся Вячеславовна, кандидат политических наук, начальник, сектор 
организации работы внешнего транспорта, Комитет по транспорту Правительства 
Санкт-Петербурга; 
1.1.6. Шелонаев Сергей Игоревич, доктор социологических наук, заведующий 
кафедрой, Кафедра журналистики и медиатехнологий СМИ, Высшая школа печати и 
медиатехнологий, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна». 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3031-01: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ким Максим 
Николаевич, доктор филологических наук, руководитель, Научно-образовательные 
направления «Реклама и связи с общественностью» и «Журналистика», Северо-
Западный институт управления - филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте 
Российской Федерации», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.2.2. Бадалян Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел редких книг, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная библиотека»; 
1.2.3. Дорский Андрей Юрьевич, доктор философских наук, доцент, профессор 
Кафедры рекламы СПбГУ; 
1.2.4. Иванов Николай Лаврентьевич, 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»; 
1.2.5. Сулина Олеся Вячеславовна, кандидат политических наук, начальник, сектор 
организации работы внешнего транспорта, Комитет по транспорту Правительства 
Санкт-Петербурга; 
1.2.6. Шелонаев Сергей Игоревич, доктор социологических наук, заведующий 
кафедрой, Кафедра журналистики и медиатехнологий СМИ, Высшая школа печати и 
медиатехнологий, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна». 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 3031-52: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ким Максим 
Николаевич, доктор филологических наук, руководитель, Научно-образовательные 
направления «Реклама и связи с общественностью» и «Журналистика», Северо-
Западный институт управления - филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте 
Российской Федерации», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 



1.3.2. Бадалян Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел редких книг, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная библиотека»; 
1.3.3. Дорский Андрей Юрьевич, доктор философских наук, доцент, профессор 
Кафедры рекламы СПбГУ; 
1.3.4. Иванов Николай Лаврентьевич, 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»; 
1.3.5. Сулина Олеся Вячеславовна, кандидат политических наук, начальник, сектор 
организации работы внешнего транспорта, Комитет по транспорту Правительства 
Санкт-Петербурга; 
1.3.6. Шелонаев Сергей Игоревич, доктор социологических наук, заведующий 
кафедрой, Кафедра журналистики и медиатехнологий СМИ, Высшая школа печати и 
медиатехнологий, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна». 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 3031-02: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ким Максим 
Николаевич, доктор филологических наук, руководитель, Научно-образовательные 
направления «Реклама и связи с общественностью» и «Журналистика», Северо-
Западный институт управления - филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте 
Российской Федерации», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.4.2. Бадалян Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Отдел редких книг, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская национальная библиотека»; 
1.4.3. Дорский Андрей Юрьевич, доктор философских наук, доцент, профессор 
Кафедры рекламы СПбГУ; 
1.4.4. Иванов Николай Лаврентьевич, 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»; 
1.4.5. Сулина Олеся Вячеславовна, кандидат политических наук, начальник, сектор 
организации работы внешнего транспорта, Комитет по транспорту Правительства 
Санкт-Петербурга; 
1.4.6. Шелонаев Сергей Игоревич, доктор социологических наук, заведующий 
кафедрой, Кафедра журналистики и медиатехнологий СМИ, Высшая школа печати и 
медиатехнологий, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна». 

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: представление председателя учебно-методической комиссии Института 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ от 11.05.2017 
№06/100-11. / 

l/l U , 
Проректор по учебно-методической работе / -J /;М^/ У М.Ю. Лаврикова 
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