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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Журналистика» факультета коммуникаций, медиа и дизайна и секретарях 

государственной экзаменационной комиссии 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) по 

проведению государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата «Журналистика», направления 

подготовки 42.03.02 Журналистика, факультета коммуникаций, медиа и дизайна, 

очной формы обучения в составе Президиума ГЭК и локальных ГЭК, а также 

секретарей Президиума ГЭК и локальных ГЭК. 

2. Утвердить состав Президиума ГЭК:  

Председатель Президиума ГЭК доктор филологических  

наук, доцент, профессор кафедры массовых коммуникаций ФГАОУ ВО Российский 

университет дружбы народов (РУДН) Волкова И.И. 

Члены Президиума ГЭК: 

− Каминская Т.Л., доктор филологических наук, доцент, профессор 

департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве РФ, 

− Шомова С. А., кандидат филологических наук, доктор политических 

наук, доцент, профессор департамента медиа, 

− Шерстобоева Е. А., глава юридического агентства Елены 

Шерстобоевой, кандидат филологических наук, PhD, профессор 

департамента медиа,  

− Корзун С.Л., основатель и первый главный редактор радиостанции 

«Эхо Москвы», профессор департамента медиа, 



− Сорокина С.И., ведущая, радиостанция «Эхо Москвы», доцент 

департамента медиа, 

Секретарь Президиума ГЭК – Пилюгина М.В., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлениям 

«Журналистика» и «Медиакоммуникации». 

 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

Председатель локальной ГЭК № 1 – Каминская Т.Л., доктор филологических 

наук, доцент, профессор департамента политологии и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ, 

Члены локальной ГЭК № 1: 

− Дмитриев О.А., советник МИА «Россия Сегодня», кандидат 

филологических наук, профессор департамента медиа, 

− Качкаева А.Г., кандидат филологических наук, профессор 

департамента медиа, 

− Ним Е.Г., кандидат социологических наук, доцент, доцент 

департамента медиа, 

− Беленькая М.Б., журналист, обозреватель по Ближнему Востоку 

отдела внешней политики, Издательский дом «Коммерсантъ», 

− Орлова О.М., ведущая программ, АНО «Общественное телевидение 

России»,  

Секретарь локальной ГЭК № 1 - Кремнева О.Д., диспетчер отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлениям 

«Журналистика» и «Медиакоммуникации», 

 

3.2. Локальная ГЭК № 2: 

Председатель локальной ГЭК № 2 – Лукашевич Е.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и практики 

журналистики Алтайского государственного университета, 

Члены локальной ГЭК № 2: 

− Шомова С. А., кандидат филологических наук, доктор политических 

наук, доцент, профессор департамента медиа, 

− Архангельский А.Н., кандидат филологических наук, профессор 

департамента медиа, 

− Шерстобоева Е.А., кандидат филологических наук, PhD, профессор 

департамента медиа; глава юридического агентства Елены 

Шерстобоевой, 

− Буянова Д.М., руководитель внешних коммуникаций медиапроектов 

Mail.ru Group, 

− Воронцова Е.А., PR-директор в Кинокомпания «Русское», 



− Лейфер К.Ю., руководитель Редакции фотоинформации ФГУП 

«ИТАР-ТАСС», 

Секретарь локальной ГЭК № 2 - Блохина Е.Т., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.3. Локальная ГЭК № 3: 

Председатель локальной ГЭК № 3 – Каминская Т.Л., доктор филологических 

наук, доцент, профессор департамента политологии и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ, 

Члены локальной ГЭК № 3: 

− Дмитриев О.А., советник МИА «Россия Сегодня», кандидат 

филологических наук, профессор департамента медиа, 

− Калягин Б.А., кандидат исторических наук, профессор департамента 

медиа, 

− Королёва М.А., кандидат филологических наук, профессор 

департамента медиа, 

− Рослый А.С., руководитель открытого института современных 

образовательных технологий "Буревестник", кандидат 

филологических наук, доцент кафедры отечественной литературы 

Южного федрального университета, 

− Денисова А.С., юрист в Юридическом агентстве Е. Шерстобоевой, 

преподаватель департамента медиа, 

− Орлова О.М., ведущая программ, АНО «Общественное телевидение 

России», 

Секретарь локальной ГЭК № 3 – Мельникова М.С., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

 

3.4. Локальная ГЭК № 4: 

Председатель локальной ГЭК № 4 – Лукашевич Е.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и практики 

журналистики Алтайского государственного университета, 

Члены локальной ГЭК № 4: 

− Борзенко В.В., кандидат филологических наук, доцент департамента 

медиа, 

− Буланичев А.В., кандидат философских наук, доцент департамента 

медиа, 

− Бурцев Ю.А., режиссер, независимый консультант, ИП Бурцев Ю.А., 

преподаватель департамента медиа, 



− Лейфер К.Ю., руководитель Редакции фотоинформации ФГУП 

«ИТАР-ТАСС», 

− Сорокина С.И., ведущая, радиостанция «Эхо Москвы», доцент 

департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 4 - Касьяненко Д.А., редактор сайта 

департамента медиа; 

 

3.5. Локальная ГЭК № 5: 

Председатель локальной ГЭК № 5 – Каминская Т.Л., доктор филологических 

наук, доцент, профессор департамента политологии и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ, 

Члены локальной ГЭК № 5: 

− Дзялошинский И.М., доктор филологических наук, профессор 

департамента медиа, 

− Петрова Е. В., кандидат филологических наук, доцент департамента 

медиа, 

− Адемукова Н.В., редактор, АНО «Общественное телевидение 

России», преподаватель департамента медиа, 

− Лейбин В.Э., главный редактор журнала «Русский репортёр», 

− Тарасенко А.С., креативный продюсер, «Первый канал. Всемирная 

сеть», старший преподаватель департамента медиа, 

− Телень Л.О., профессор департамента медиа, заместитель 

исполнительного директора, Фонд «Президентский Центр Б.Н. 

Ельцина», 

Секретарь локальной ГЭК № 5 – Цихомская Е.В., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.6. Локальная ГЭК № 6: 

Председатель локальной ГЭК № 6 – Лукашевич Е.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и практики 

журналистики Алтайского государственного университета,  

Члены локальной ГЭК № 6: 

− Шомова С. А., кандидат филологических наук, доктор политических 

наук, доцент, профессор департамента медиа, 

− Магера Т.С., кандидат филологических наук, доцент департамента 

медиа, 

− Орлова О.М., ведущая программ, АНО «Общественное телевидение 

России»,  

− Погорелова Е.А., руководитель отдела коммуникаций EPAM Systems, 

− Проскурина Н.Ю., бизнес-партнер по маркетингу корпоративного 

бизнеса ПАО Сбербанк, 



Секретарь локальной ГЭК № 6 – Бердова Н.А., специалист по учебно-

методической работе 2 категории департамента медиа; 

 

3.7. Локальная ГЭК № 7: 

Председатель локальной ГЭК № 7 – Каминская Т.Л., доктор филологических 

наук, доцент, профессор департамента политологии и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ, 

Члены локальной ГЭК № 7: 

− Лапина-Кратасюк Е.Г., кандидат культурологии, доцент, доцент 

департамента медиа, 

− Магера Т.С., кандидат филологических наук, доцент департамента 

медиа 

− Адемукова Н.В., редактор, АНО «Общественное телевидение 

России», преподаватель департамента медиа, 

− Латышева А.Н., продюсер дирекции новых медиа, АО «Первый канал. 

Всемирная сеть», старший преподаватель департамента медиа, 

− Уварова А.В., независимый консультант АНО «Общественное 

Телевидение России», доцент департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 7 – Касьяненко Д.А., редактор сайта 

департамента медиа; 

 

 

3.8. Локальная ГЭК № 8: 

Председатель локальной ГЭК № 8 – Лукашевич Е.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и практики 

журналистики Алтайского государственного университета, 

Члены локальной ГЭК № 8: 

− Королёва М.А., кандидат филологических наук, профессор 

департамента медиа, 

− Черненко Ю.А., кандидат филологических наук, эксперт Лаборатории 

образовательной и молодежной журналистики, преподаватель 

департамента медиа, 

− Бурцев Ю.А., режиссер, независимый консультант, ИП Бурцев Ю.А., 

преподаватель департамента медиа, 

− Корзун С.Л., основатель и первый главный редактор радиостанции 

«Эхо Москвы», профессор департамента медиа, 

− Лейбин В.Э., главный редактор журнала «Русский репортёр», 

− Ромишевский Р.П., руководитель редакции, Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», 

Секретарь локальной ГЭК № 8 – Силкина Д.С., менеджер проектов 

факультета коммуникаций, медиа и дизайна; 



 

3.9. Локальная ГЭК № 9: 

Председатель локальной ГЭК № 9 – Волкова И.И., доктор филологических  

наук, доцент, профессор кафедры массовых коммуникаций ФГАОУ ВО Российский 

университет дружбы народов, 

Члены локальной ГЭК № 9: 

− Борзенко В.В., кандидат филологических наук, доцент департамента 

медиа, 

− Ефанов А.А., кандидат социологических наук, доцент департамента 

медиа, 

− Корзун С.Л., основатель и первый главный редактор радиостанции 

«Эхо Москвы», профессор департамента медиа, 

− Сорокина С.И., ведущая, радиостанция «Эхо Москвы», доцент 

департамента медиа, 

− Уварова А.В., независимый консультант АНО «Общественное 

Телевидение России», доцент департамента медиа, 

− Телень Л.О., профессор департамента медиа, заместитель 

исполнительного директора, Фонд «Президентский Центр Б.Н. 

Ельцина», 

Секретарь локальной ГЭК № 9 – Хименко К.И., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.10. Локальная ГЭК № 10: 

Председатель локальной ГЭК № 10 – Лукашевич Е.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и практики 

журналистики Алтайского государственного университета, 

Члены локальной ГЭК № 10: 

− Архангельский А.Н., кандидат филологических наук, профессор 

департамента медиа, 

− Королёва М.А., кандидат филологических наук, профессор 

департамента медиа, 

− Шерстобоева Е.А., кандидат филологических наук, PhD, профессор 

департамента медиа; глава юридического агентства Елены 

Шерстобоевой, 

− Колчина А.С., кинорежиссер, кандидат филологических наук, доцент 

департамента медиа, 

− Лейбин В.Э., главный редактор журнала «Русский репортёр», 

− Ница А.В., директор по развитию образовательных программ Бинари 

Дистрикт/Диджитал Октобер (Binary District/Digital October), 

приглашенный преподаватель департамента медиа, 



Секретарь локальной ГЭК № 10 – Силкина Д.С., менеджер проектов 

факультета коммуникаций, медиа и дизайна. 

 

 

 

Первый проректор                                В.В. Радаев 
 


