
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

На основании пункта б3.1.1 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав учебно-методической комиссии Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций»: 
1.1. Быков Алексей Юрьевич, доцент Кафедры международной журналистики 

председатель учебно-методической комиссии (утвержден приказом первого проректора 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 27.09.2017 № 9344/1); 

1.2. Блохин Игорь Николаевич, профессор Кафедры теории журналистики и 
массовых коммуникаций; 

1.3. Громова Тамара Михайловна, старший преподаватель Института «Высшая 
школа журналистики и массовых коммуникаций»; 

1.4. Дорский Андрей Юрьевич, профессор Кафедры рекламы; 
1.5. Калимова Ольга Сергеевна, старший преподаватель Кафедры английского 

языка для факультета журналистики; 
1.6. Кузьмина Анна Михайловна, доцент Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций»; 
1.7. Максим Анастасия Андреевна, старший преподаватель Кафедры 

телерадиожурналистики; 
1.8. Малышев Александр Александрович, старший преподаватель Кафедры 

ме диалингвистики; 
1.9. Павлушкина Наталья Анатольевна, старший преподаватель Кафедры 

периодической печати; 
1.10. Силантьев Константин Васильевич, доцент Кафедры истории журналистики; 
1.11. Таранова Юлия Владимировна, доцент Кафедры связей с общественностью в 

бизнесе; 
| 1.12. Черкашина Светлана Анатольевна, доцент Кафедры менеджмента массовый 
коммуникаций; 



1.13. Якунин Александр Васильевич, доцент Кафедры медиадизайна и 
информационных технологий; 

1.14. Прокофьев Дмитрий Андреевич, заместитель председателя Ленинградской 
торгово-промышленной палаты (по согласованию); 

1.15. Паранько Сергей Владимирович, директор по медийной экосистеме 
«Вконтакте» (по согласованию); 

1.16. Радин Андрей Альбертович, генеральный директор Открытого акционерного 
общества «Ленинградская областная телекомпания» (по согласованию); 

1.17. Кириллов Виктор Леонидович, обучающийся 1 курса магистратуры по 
направлению «Журналистика» (по согласованию). 
2. Считать приказ заместителя начальника Управления образовательных программ от 
12.10.2017 № 10196/1 «Об утверждении состава учебно-методической комиссии» (с 
последующими изменениями и дополнениями) утратившим силу со дня издания 
настоящего приказа. 
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте СПбГУ. 
4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю начальника Управления 
образовательных программ. 
5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» А.С Пую от 23.01.2018 № 100-12. 

Заместитель начальника Управления 
образовательных программ ( Л.Е. Гордюкова 

mailto:org@spbu.ru

