
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ . 
зежш^ м, 

О—внесении изменений в приказ от 14.04.2017 
ife 3764/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2017 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5032.*)» (с последующими —i 
изменениями) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта ТА.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 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. Кузахметов Максим Рафикович, заместитель главного редактора, Журнал 
«Дилетант»; 
1.4.4. Пищухин Дмитрий Константинович, специальный корреспондент, Открытое 
акционерное общество «Телерадиокомпания «Петербург»; 
1.4.5. Ильченко Сергей Николаевич, доктор филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра телерадиожурналистики.». 

^Изложить пункт 1.5. 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: 



«1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-05: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Нечай Валерий 
Владимирович, заместитель главного редактора, Эхо Москвы в Санкт-Петербурге, 
Закрытое акционерное общество «Эхо Москвы», утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1 (с последующими дополнениями); 
1.5.2. Толстов Антон Сергеевич, шеф-редактор, Интернет-портал Life78; 
1.5.3. Фатеев Михаил Михайлович, главный редактор, MADIDstudio, портал 
Gaudete.ru; 
1.5.4. Цуман Антон Павлович, помощник редактора, Дирекция общественно-
политического вещания, Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания 
«Петербург»; 
1.5.5. Ильченко Сергей Николаевич, доктор филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра телерадиожурналистики.». 

3. Изложить пункт 1.7. 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: 

«1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-07: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Васюков Максим 
Сергеевич, главный редактор, Газета «Деловой Петербург», Акционерное общество 
«ДП Бизнес Пресс», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.7.2. Леонович Евгений Александрович, главный редактор, Сетевое издание «Портал 
Субкультура»; 
1.7.3. Чепакин Андрей Викторович, председатель, Гильдия фотожурналистов Союза 
журналистов, Межрегиональная общественная организация «Союз журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 
1.7.4. Шибаева Кристина Андреевна, редактор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Журналы и сайты «Фабрика контента точка ру»; 
1.7.5. Якунин Александр Васильевич, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра медиадизайна и информационных технологий.». 

4. Изложить пункт 1.9. 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: 

«1.9. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-09: 
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Дементьев Алексей 
Александрович, главный редактор, Газета «Петербургский дневник», утвержден 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 30.12.2016 №10681/1 (с последующими дополнениями); 
1.9.2. Денисов Никита Анатольевич, помощник депутата, Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга; 
1.9.3. Романов Василий Андреевич, главный редактор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Агентство бизнес новостей»; 
1.9.4. Романов Серафим Александрович, шеф-редактор, «Новая газета в Санкт-
Петербурге», Общество с ограниченной ответственностью «Медиа.С-ПБ»; 
1.9.5. Якунин Александр Васильевич, кандидат филологических наук, доцент, 
Кафедра медиадизайна и информационных технологий.». 



5. Изложить пункт 1.18. 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: 

«1.18. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-18: 
1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Герасимов Роман 
Михайлович, ведущий телепрограмм, Открытое акционерное общество 
«Телерадиокомпания «Петербург», доцент, 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; 
1.18.2. Васильева Ирина Олеговна, главный редактор, Автономная некоммерческая 
организация «Редакция «Царскосельской газеты»; 
1.18.3. 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»; 
1.18.4. Журавлева Людмила Викторовна, главный редактор, газета «Нарвский округ», 
Местная администрация муниципального образования муниципального округа 
Нарвский округ; 
1.18.5. Сонина Елена Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра истории журналистики.». 

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

7. 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. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 30.05.2017г. № 06/Д00-15; 

/ 
М.Ю. Лаврикова 

Г* 
п Л 

Проректор по учебно-методической работе 

CJ 

mailto:org@spbu.ru

