ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

-/£ Р9.М6
Г

ПРИКАЗ

~1 Г
Об утверждении состава
I

учебно-методической комиссии

С

целью

организации

~1

учебно-методической

работы

коллектива

Института

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ на основании
пункта б3.1.1 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» со
всеми дополнениями и изменениями

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав учебно-методической

комиссии

Института

«Высшая

школа

журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ:
1.1. Блохин Игорь Николаевич, доктор политических наук, доцент, профессор,
Кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ (председатель
учебно-методической комиссии, утвержден приказом первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе от 13.09.2016 № 7063/1 «Об утверждении
председателя учебно-методической комиссии»);
1.2. Дорский Андрей Юрьевич, доктор философских наук, доцент, доцент, Кафедра
связей с общественностью в политике и государственном управлении СПбГУ;
1.3. Маевская Марина Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, Кафедра
телерадиожурналистики СПбГУ;
1.4. Павлушкина Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, старший
преподаватель, Кафедра периодической печати СПбГУ;
1.5. Силантьев Константин Васильевич, кандидат филологических наук, старший
преподаватель, Кафедра истории журналистики СПбГУ;
1.6. Скрипюк Игорь Ильич, кандидат психологических наук, доцент, доцент,
Кафедра рекламы СПбГУ;
1.7. Таранова Юлия Владимировна, кандидат политических
преподаватель, Кафедра связей с общественностью в бизнесе СПбГУ;

наук,

старший

J-4-.8. Цветова Наталья Сергеевна, доктор филологических наук, доцент, профессорши
Кафедра речевой коммуникации СПбГУ;
I

L

J

1.9. Черкашина Светлана Анатольевна, кандидат культурологи, доцент, доцент,
Кафедра менеджмента массовых коммуникаций СПбГУ;
1.10. Якунин Александр Васильевич, кандидат филологических наук, доцент,
Кафедра медиадизайна и информационных технологий СПбГУ;
1.11. Прокофьев Дмитрий Андреевич, заместитель председателя Ленинградской
торгово-промышленной палаты (по согласованию);
1.12. Щербакова Анна Максимовна, редактор Санкт-Петербургского бюро газеты
«Ведомости» (по согласованию);
1.13. Подвязкина Алена Владимировна, обучающаяся, 1 курс, магистратура.
2. Утвердить секретарем учебно-методической комиссии Института «Высшая школа
журналистики
30.09.2017

и

массовых

Михайлову

коммуникаций»

Ирину

СПбГУ

Вячеславовну,

на

период

старшего

с

01.10.2016

лаборанта,

по

Отдел

образовательных программ института «Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций», Управление образовательных программ, Ректорат.
Основание: служебная записка директора Института «Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций» СПбГУ Пую А.С. от 07.09.2016 № 100-250.
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