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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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м. шш ПРИКАЗ 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы бакалавриата 
СВ.5100* «Международная журналистика» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5100* «Международная журналистика»: 

1.1.Багай Андрей Владимрович, кандидат политических наук, 2 секретарь Третьего 
европейского департамента Министерства иностранных дел России (по 
согласованию); 

1.2.Булкин Николай Николаевич, главный редактор Корреспондентского 
регионального Бюро Телекомпании «НТВ» АО «Телекомпания НТВ» (по 
согласованию); 

1.3.Вассерман Германус Якобус, доктор филологических наук, профессор 
Кейптаунского университета (по согласованию); 

1.4.Крецан Егор Александрович, директор новых медиа АО «Футбольный клуб 
«Зенит» (по согласованию); 

1.5.Мартисова Ольга Валерьевна, директор Санкт-Петербургского филиала 
Межгосударственной Телерадиокомпании «Мир», ЗАО «Межгосударственная 
телекомпания «Мир» (по согласованию); 

1.6.Стрижак Вероника Николаевна, ведущая Открытой студии Телеканала «78» ООО 
«ТВ Купол» (по согласованию); 

1.7.Хрулева Татьяна Владимировна, международный обозреватель ЗАО 
«Информационное Агентство «Росбалт» (по согласованию); 

1.8.Черногуз Виктор Сергеевич, корреспондент филиала Федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Санкт-Петербург» (по согласованию); 

1.9.Чжао Юнхуа, доктор филологических наук, профессор Института журналистики 
Китайского народного университета (по согласованию); 

1.10. Шелудько Наталия Николаевна, генеральный директор, Акционерное общество 
«ДП Бизнес Пресс» (по согласованию). | 

2. Председателем Совета назначить Мартисову О.В. 



3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меныциковой Е.В.: 

3.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты 
издания настоящего приказа; 

3.2. осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 
программ. 

4. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по 
адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

5. 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». 

6. За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной 
и методической работе Лавриковой М.Ю. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора института ВШЖ и МК Пую А.С. от 
26.12.2018 № 100-253. 

Первый проректор по учебной и методической работе . / > М.Ю. Лаврикова 
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