
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

I KJOM 
оор< 

)б утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
омиссий на 2017 год по основной 

разовательной программе (шифр СВ.5032.*) | 

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.5032.* «Журналистика» по 
направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», по уровню бакалавриат на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5032-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мартыненко 
Татьяна Владиславовна, заместитель директора, «Радио России» - Санкт-Петербург, 
начальник службы, 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; 
1.1.2. Гордеева Мария Олеговна, корреспондент, Дирекция программного вещания, 
специалист, Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 
1.1.3. Долгошева Анастасия Борисовна, обозреватель, газета «Санкт-Петербургские 
ведомости», Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские 
ведомости»; 
1.1.4. Ковалев Родион Сергеевич, специальный корреспондент, Медийный комплекс 
«Ростелеком Северо-Запад» (Телеканал «ТКТ-ТВ»), Макрорегиональный филиал 
«Северо-Запад» Публичного акционерного общества междугородной и 

j международной электрической связи «Ростелеком»; | 
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1.1.5. Круглова Анастасия Сергеевна, PR-директор, Автономная некоммерческая 
организация «Центр организации мероприятий для детей с ограниченными 
возможностями и детей «Группы риска» «Волшебный дирижабль»; 
1.1.6. Павшуков Константин Владимирович, руководитель, Отдел информационных 
проектов, Закрытое акционерное общество «КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге»; 
1.1.7. Кипреева Наталия Станиславовна, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель, Кафедра медиадизайна и информационных технологий; 
1.1.8. Редькина Тамара Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра речевой коммуникации. 

2. Начальнику 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. N° 1923/1. 

a rff/ Проректор по учебно-методической работе ' L M/ у М.Ю. Лаврикова 
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