
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЖШ » ШУИ 

Отнесении изменений в приказ от 14.04.2017 

№ 3764/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

2)017 год по основной образовательной 

программе (шифр СВ.5032.*)» (с последующими j 

изменениями) 

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. Изложить пункт 1.3. приказа от 14.04.2017 № 3764/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной образовательной 

программе (шифр СВ.5032.*)» (с последующими изменениями) в следующей редакции: 

«1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Зинчук Юрий 
Юрьевич, первый заместитель генерального директора, Дирекция общественно-
политического вещания, Открытое акционерное общество «Городское агентство по 
телевидению и радиовещанию», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.3.2. Ершова Анна Юрьевна, консультант-редактор, Журнал «Вода живая. Санкт-
Петербургский церковный вестник»; 
1.3.3. Овсюков Виктор Николаевич, корреспондент, отдел политики, Газета «Деловой 
Петербург»; 
1.3.4. Мячина Елена Павловна, редактор отдела «Общество», Общество с 
ограниченной ответственностью «Мой район-СПб»; 
1.3.5. Мельник Галина Сергеевна, доктор политических наук, профессор, профессор, 
Кафедра периодической печати.». 

Изложить пункт 1.4. приказа от 14.04.2017 № 3764/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной образовательной 

программе (шифр СВ.5032.*)» (с последующими изменениями) в следующей редакции: 



«1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Зинчук Юрий 
Юрьевич, первый заместитель генерального директора, Дирекция общественно-
политического вещания, Открытое акционерное общество «Городское агентство по 
телевидению и радиовещанию», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.4.2. Гариб Елена Владимировна, главный специалист по информационной политике 
и взаимодействию со СМИ, Законодательное собрание Ленинградской области; 
1.4.3. Кирпишева Виктория Владимировна, пресс-атташе в Санкт-Петербурге, 
Общество с ограниченной ответственностью «Европейская медиагруппа»; 
1.4.4. Кузахметов Максим Рафикович, заместитель главного редактора, Журнал 
«Дилетант»; 
1.4.5. Федосов Илья Анатольевич, корреспондент, Служба информационного 
вещания, Корреспондентское региональное бюро АО «Телекомпания НТВ» г. Санкт-
Петербург; 
1.4.6. Ильченко Сергей Николаевич, доктор филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра телерадиожурналистики.» 

3. Изложить пункт 1.10. приказа от 14.04.2017 № 3764/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной образовательной 

программе (шифр СВ.5032.*)» (с последующими изменениями) в следующей редакции: 

«1.10. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-10: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Крампец Глеб 
Геннадьевич, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Пресс-папье», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1 (с последующими 
дополнениями); 
1.10.2. Востроилова Татьяна Вячеславовна, корреспондент, Общество с ограниченной 
ответственностью «Фонтанка»; 
1.10.3. Черногуз Виктор Сергеевич, корреспондент, Филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 
1.10.4. Шевчук Михаил Александрович, обозреватель, Газета «Деловой Петербург»; 
1.10.5. Байчик Анна Витальевна, кандидат политических наук, доцент, Кафедра 
международной журналистики.». 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

5. 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. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 26.05.2017г. № 06/100-14. 
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Проректор по учебно-методической работе И Щу\ М.Ю. Лаврикова 
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