
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ т. //. am- , /ме 
Об утверждении Совета основной 
образовательной программы бакалавриата 
СВ.5032* «Журналистика» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
бакалавриата СВ.5032* «Журналистика» (далее - Совет): 

1.1 Ажгихина Надежда Ильинична, секретарь Союза журналистов России, член 
тендерного совета Международной федерации журналистов, сопредседатель 
Ассоциации журналисток России (по согласованию); 

1.2 Бодрунова Светлана Сергеевна, профессор Кафедры менеджмента массовых 
коммуникаций; 

1.3 Зариф Салима Хановна, шеф-редактор Северо-Западного бюро ВГТРК (по 
согласованию); 

1.4 Зинчук Юрий Юрьевич, первый заместитель генерального директора Дирекции 
общественно-политического вещания ООО «Городское агентство по телевидению 
и радиовещанию» (по согласованию); 

1.5 Нигматуллина Камилла Ренатовна, доцент Кафедры периодической печати; 
1.6 Паранько Сергей Владимирович, директор по медийным экосистемам ООО 

«Вконтакте» (по согласованию); 
1.7 Пуля Всеволод Юрьевич, главный редактор медиапроекта «Russia Beyond the 

Headlines» (по согласованию); 
1.8 Сидорова Ольга Сергеевна, главный редактор медиапроектов ООО «Мейл ру» (по 

согласованию); 
1.9 Толстов Антон Сергеевич, заместитель главного редактора портала 

online47.ru,руководитель студии радиожурналистики Центра детско-юношеского 
технического творчества и информационных технологий Пушкинского района (по 
согласованию); 

1.10 Чепакин Андрей Владимирович, председатель Гильдии фотожурналистов Санкт-
Петербурга (по согласованию). 

2. Председателем назначить Зинчук Ю.Ю. 
,3^_ Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных 



образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие 
разъяснения, направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ». 

5. За разъяснениями по содержанию настоящего Приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Скворцову А.Ю. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе {/ Е.Г. Бабелюк 
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