
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ . 

О внесении изменений в приказ 
от 23.11.2017 № 11524/1 «Об утверждении 
Совета основной образовательной программы 
бакалавриата СВ.5033* «Реклама и связи с общественностью» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 23.11.2017 № 11524/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы бакалавриата СВ.5033* «Реклама и связи с 
общественностью» в следующей редакции: 

«1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы 
бакалавриата СВ.5033* «Реклама и связи с общественностью»: 
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. Ильина Елена Викторовна, руководитель направления ТВ «Ростелеком-Медиа» 
Северо-Запад ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

1.3. Калашникова Надежда Анатольевна, директор по развитию строительной 
компании ООО «Л 1 Строительная компания №1» (по согласованию); 

1.4. Макаров Иван Иванович, пресс-секретарь ПАО «ВТБ-24» по Северо-Западному 
федеральному округу (по согласованию); 

1.5. Манждиева Кермен Викторовна, PR-директор Северо-Западного филиала 
ПАО «Мегафон» (по согласованию); 

1.6. Матросов Александр Викторович, руководитель консультативного совета Санкт-
Петербургской Международной Бизнес Ассоциации, член Инвестиционного 
Совета при Губернаторе Ленинградской области, член Совета Торгово-
Промышленной палаты Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.7. Пилатова Наталья Сергеевна, директор Северо-Западного 
представительства Ассоциации коммуникативных агентств России (по 
согласованию); 

1.8. Рассадин Антон Валентинович, руководитель дивизиона корпоративных 
коммуникаций, советник по связям с органами власти ООО «БСХ Бытовые 
Приборы», заместитель председателя Северо-Западного регионального комитета 

I Ассоциации европейского бизнеса в России (по согласованию).». 



2.3аместителю 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. 
З.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». 
4.3а 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. 
5.Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу электронной почты: org@spbu.ru. 
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций» от 23.01.2018 № 100-25. 

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