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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГУ) 

П Р И К А З  
dL/L Ш 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы аспирантуры 
МК.3059* «Реклама и связи с общественностью» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
аспирантуры МК.3059* «Реклама и связи с общественностью» (далее - Совет): 

1.1 Азарова Людмила Всеволодовна, заслуженный работник высшей школы РФ, 
эксперт Федерального учебно-методического объединения по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей 42.00.00 «Средства массовой 
информации и информационно-библиотечное дело» (по согласованию); 

1.2 Бородай Александр Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор, эксперт по 
профессионально-общественной аккредитации Ассоциации коммуникативных 
агентств России (по согласованию); 

1.3 Волков Алексей Павлович, кандидат политических наук, руководитель отдела по 
административным вопросам Макрорегион Северо-Запад Управления федеральной 
почтовой связи «Почта России» (по согласованию); 

1.4 Глинтерник Элеонора Михайловна, профессор Кафедры рекламы, эксперт по 
профессионально-общественной аккредитации Ассоциации коммуникативных 
агентств России; 

1.5 Дмитренко Мария Анатольевна, начальник Службы информации и коммуникации 
Федерального Г осударственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный Русский музей» (по согласованию); 

1.6 Дорский Андрей Юрьевич, профессор Кафедры рекламы; 
1.7 Козловский Владимир Вячеславович, доктор философских наук, профессор, 

директор Социологического института РАН (по согласованию); 
1.8 Медведева Марина Григорьевна, Президент ООО «Клуб рекламодателей СПб» (по 

согласованию); 
1.9 Потапчук Владимир Адамович, кандидат философских наук, сопредседатель 

Комиссии по профессионально-общественной аккредитации, председатель 
аккредитационного Совета Ассоциации коммуникативных агентств России!, 



международный эксперт, приглашённый эксперт 
Исследовательского центра QS (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Азарову JI.B. 
3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меньшиковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных 
образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, 
направлять по адресу электронной почты: е.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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