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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению       
государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы      
«Интегрированные коммуникации» факультета коммуникаций, медиа и      
дизайна и секретарях государственной экзаменационной комиссии 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее –      
ГЭК) по проведению государственной итоговой аттестации студентов 2 курса         
образовательной программы магистратуры «Интегрированные коммуникации»,     
направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, факультета         
коммуникаций, медиа и дизайна, очной формы обучения в составе Президиума          
ГЭК и локальной(ных) ГЭК, а также секретарей Президиума ГЭК и          
локальной(ных) ГЭК. 

2. Утвердить состав Президиума ГЭК:  
Председатель Президиума ГЭК - доктор политических наук, профессор,        

заведующая кафедрой сравнительной политологии факультета гуманитарных и       
социальных наук ФГАОУ ВО РУДН, Мчедлова М.М. 

 
Члены Президиума ГЭК: 
⎯ Каширских О.Н., Phd, профессор департамента интегрированных      

коммуникаций; 
⎯ Можаев А.В., кандидат экономических наук, профессор департамента       

интегрированных коммуникаций; 
⎯ Наумов С.А., кандидат философских наук, Президент Российской       

ассоциации по связям с общественностью; 
⎯ Зверев С.А., президент АО «КРОС»; 
⎯ Минтусов И.Е., председатель Совета директоров Агентства      

стратегических коммуникаций «Никколо М»; 
⎯ Симонов М.Ю., вице-президент Российской ассоциации     

маркетинговых услуг. 
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Секретарь Президиума ГЭК – Санакова Т.Ю., менеджер образовательных        

программ магистратуры «Интегрированные коммуникации» и «Коммуникации,      
основанные на данных» факультета коммуникаций, медиа и дизайна. 

3. Утвердить локальные ГЭК по приему итогового экзамена по защите          
выпускных квалификационных работ: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 
Председатель локальной ГЭК № 1 - Симонов М.Ю., вице-президент         

Российской ассоциации маркетинговых услуг. 
 
Члены локальной ГЭК № 1: 
⎯ Быков А.В., кандидат социологических наук, старший преподаватель       

департамента социологии; 
⎯ Зверев С.А., президент АО «КРОС»; 
⎯ Коцюба А.С., директор по стратегическому развитию TWIGA; 
⎯ Якушкин Д.Д., директор по связям с инвесторами Группы Компаний         

«Мать и дитя». 
 

Секретарь локальной ГЭК № 1 - Застрогина Е.А., специалист по УМР           
департамента интегрированных коммуникаций. 

 
3.2. Локальная ГЭК №2: 
Председатель локальной ГЭК № 2 – Мчедлова М.М., доктор политических          

наук, профессор, заведующая кафедрой сравнительной политологии факультета       
гуманитарных и социальных наук ФГАОУ ВО РУДН. 

 
Члены локальной ГЭК № 2: 
⎯ Бочаров М.П., доктор социологических наук, профессор, заместитель       

генерального директора АНО «Институт региональных проблем»; 
⎯ Каширских О.Н., Phd, профессор департамента интегрированных      

коммуникаций; 
⎯ Владес О.А., вице-президент АО «КРОС»; 
⎯ Кричевский Г.А., советник генерального директора ООО «Новый       

интернет»; 
⎯ Тихомиров В.В., генеральный директор консалтингового агентства 

BestBrains. 
 

Секретарь локальной ГЭК № 2 – Ерина М.А., специалист по УМР отдела            
сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Реклама и         
связи с общественностью» факультета коммуникаций, медиа и дизайна. 

 
3.3. Локальная ГЭК №3: 
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⎯ Председатель локальной ГЭК № 3 – Наумов С.А., кандидат         

философских наук, Президент Российской ассоциации по связям с        
общественностью. 

 
Члены локальной ГЭК № 3: 
⎯ Грызунова Е.А., кандидат социологических наук, генеральный      

директор ООО «Антикризисное агентство «Центр»;  
⎯ Логунова О.С., кандидат социологических наук, доцент департамента       

социологии; 
⎯ Можаев А.В., кандидат экономических наук, профессор департамента       

интегрированных коммуникаций; 
⎯ Грязева Л.Е., директор по стратегии ActisWunderman. 

 
Секретарь локальной ГЭК № 3 – Санакова Т.Ю., менеджер         

образовательных программ магистратуры «Интегрированные коммуникации» и      
«Коммуникации, основанные на данных» факультета коммуникаций, медиа и        
дизайна. 
 

3.4. Локальная ГЭК №4: 
Председатель локальной ГЭК № 1 - Симонов М.Ю., вице-президент         

Российской ассоциации маркетинговых услуг. 
 

Члены локальной ГЭК №4: 
⎯ Мавлетова А.М., кандидат социологических наук, доцент      

департамента социологии; 
⎯ Зверев С.А., президент АО «КРОС»; 
⎯ Коцюба А.С., директор по стратегическому развитию TWIGA; 
⎯ Якушкин Д.Д., директор по связям с инвесторами Группы Компаний         

«Мать и дитя». 
 

Секретарь локальной ГЭК №4 - Останина К.А., методист отдела         
сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Реклама и         
связи с общественностью» факультета коммуникаций, медиа и дизайна». 
 

3.5. Локальная ГЭК №5: 
Председатель локальной ГЭК № 5 – Минтусов И.Е., председатель Совета          

директоров Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М». 
 
Члены локальной ГЭК № 5: 

⎯ Бочаров М.П., доктор социологических наук, профессор, заместитель       
генерального директора АНО «Институт региональных проблем»; 
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⎯ Каширских О.Н., Phd, профессор департамента интегрированных      

коммуникаций; 
⎯ Владес О.А., вице-президент АО «КРОС»; 
⎯ Кричевский Г.А., советник генерального директора ООО «Новый       

интернет»; 
⎯ Мигунова-Хегай Ю.С., директор по коммуникациям     

профессиональной велосипедной команды GAZPROM – RUSVELO. 
 

Секретарь локальной ГЭК № 5 – Застрогина Е.А., специалист по УМР           
департамента интегрированных коммуникаций. 
 

3.6. Локальная ГЭК №6: 
Председатель локальной ГЭК № 6 – Наумов С.А., кандидат философских          

наук, Президент Российской ассоциации по связям с общественностью. 
 
Члены локальной ГЭК № 6: 
⎯ Верещагина Е.Л., кандидат политических наук, генеральный директор       

агентства «Стратегические коммуникации»; 
⎯ Грызунова Е.А., кандидат социологических наук, генеральный      

директор ООО «Антикризисное агентство «Центр»»;  
⎯ Можаев А.В., кандидат экономических наук, профессор департамента       

интегрированных коммуникаций; 
⎯ Соколова Т.Д., кандидат социологических наук, старший      

преподаватель департамента интегрированных коммуникаций. 
 

Секретарь локальной ГЭК № 2 – Санакова Т.Ю., менеджер         
образовательных программ магистратуры «Интегрированные коммуникации» и      
«Коммуникации, основанные на данных» факультета коммуникаций, медиа и        
дизайна. 

 
 
 

Проректор С.Ю.  
Рощин 
 
 
 
 


