
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Отнесении изменений в приказ от 12.04.2017 

№ 3582/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

2017 год по основной образовательной 

Программе (шифр СВ.5033.*)» (с последующими 

изменениями) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта Iх Л.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 1.4. приказа от 12.04.2017 № 3582/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной образовательной 

программе (шифр СВ.5033.*)» (с последующими изменениями) в следующей редакции: 

«1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5033-04: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ильина Елена 
Викторовна, директор, Медийный комплекс «Ростелеком Северо-Запад» (Телеканал 
«ТКТ-ТВ»), 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. Литвинова Мария Анатольевна, начальник отдела, Публичное акционерное 
общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»; 
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, 
профессор, Кафедра рекламы.». 

доктор искусствоведения, профессор, 

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 30.05.2017г. № 06/100-15. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

