
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

I— —I Отнесении изменений в приказ от 14.04.2017 
' ' № 3764/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 
L J 2|017 год по основной образовательной 

программе (шифр СВ.5032.*)» (с последующими | 
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 1.9. 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; 
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. Малиновская Елена Викторовна, старший преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и информационных технологий.». 

2. Изложить пункт 1.16. 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 



«1.16. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5032-16: 
1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Шамрай Андрей 
Григорьевич, генеральный директор, Открытое акционерное общество 
«Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга 
«Петроцентр», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.16.2. Бурый Сергей Сергеевич, редактор, сайт sportsdaily.ru, Общество с 
ограниченной ответственностью «Сфера»; 
1.16.3. Павшуков Константин Владимирович, руководитель, Отдел информационных 
проектов, Закрытое акционерное общество «КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге»; 
1.16.4. Пахоменко Алена Сергеевна, преподаватель, Общество с ограниченной 
ответственностью «Санкт-Петербургская школа телевидения»; 
1.16.5. Ратников Дмитрий Сергеевич, генеральный директор, главный редактор, 
Интернет-газета «Канонер», Общество с ограниченной ответственностью «Канонер»; 
1.16.6. Малиновская Елена Викторовна, старший преподаватель, Кафедра 
медиадизайна и информационных технологий.». 

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

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 02.06.2017г. № 06/100-16. 

/ 

Проректор по учебно-методической работе ,: " М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

