
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СП6ГУ) 

П Р И К А З  

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5609* «Реклама и связи с общественностью» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5609* «Реклама и связи с общественностью» (далее - Совет): 
1.1. Байлюк Иван Николаевич, начальник пресс-службы ЗАО «ВТБ-Девелопмент» (по 
согласованию); 
1.2. Гавра Дмитрий Петрович, профессор с возложенными обязанностями заведующего 
Кафедрой связей с общественностью в бизнесе, Президент Ассоциации преподавателей 
связей с общественностью; 
1.3. Глинтерник Элеонора Михайловна, профессор Кафедры рекламы; 
1.4. Грязнова Юлия Борисовна, исполнительный директор Российской ассоциации 
связей с общественностью (по согласованию); 
1.5. Евстафьев Владимир Александрович, вице-президент Ассоциации 
коммуникативных агентств России (по согласованию); 
1.6. Кашеваров Андрей Борисович, заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы (по согласованию); 
1.7. Корнышева Татьяна Викторовна, заместитель руководителя, начальник отдела 
внешних связей Управления информации и общественных связей Филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» Ленинградской атомной электростанции (по согласованию); 
1.8. Нестеров Андрей Авенирович, директор департамента маркетинга и коммуникаций 
АО «Национальной системы платёжных карт» (по согласованию); 
1.9. Прокофьев Дмитрий Андреевич, заместитель председателя Ленинградской 
торгово-промышленной палаты (по согласованию); 
1.10. Семенова Лариса Геннадьевна, руководитель Департамента по связям с 
общественностью ПАО «ТГК-1» (по согласованию). 
2. Председателем Совета назначить Байлюка И.Н. 
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 [/у " Е.Г. Бабелюк 
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