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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Медиакоммуникации» 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 «Медиакоммуникации», направления 

подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации, 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: 

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

исследователь департамента медиа, 

 Новикова А.А., доктор культурологии, кандидат искусствоведения, 

профессор департамента медиа, академический руководитель 

образовательной программы "Трансмедийное производство в 

цифровых индустриях", 

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

Всемирная сеть», старший преподаватель департамента медиа,  

 Рудаков Г.А., специалист по публичным коммуникациям и работе со 

спецпроектами, Вконтакте, 
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 Скоробогатова А.А., исполнительный директор БФ "Абсолют-

Помощь", старший преподаватель департамента медиа, 

Секретарь Президиума ГЭК – Чертан Е.П., 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 

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации",  

Заместитель председателя локальной ГЭК № 1 – Джура А.П., кандидат наук, 

доцент департамента медиа, менеджер проектов Business Speech, тренинговая 

компания Никиты Непряхина,  

Члены локальной ГЭК № 1: 

 Топонен А.А., дизайнер отдела социальных медиа Лента.ру,  

 Суворова С.П., кандидат филологических наук, координатор 

проектов "Интерфакс-Образование" и "Национальный рейтинг 

университетов", эксперт исследовательской группы, 

 Шариков А.В., кандидат педагогических наук, профессор 

департамента медиа,  

 Магера Т.С., кандидат филол. наук, доцент департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 1 - Ковина Н.А., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.2. Локальная ГЭК № 2: 

Председатель локальной ГЭК № 2 – Темиршина О.Р., доктор филологических 

наук, профессор кафедры истории журналистики и литературы Московского 

университета им. А.С. Грибоедова, 

Заместитель председателя локальной ГЭК № 2 - Бережная В.С., советник 

генерального директора по ИТ, АНО «ТВ-Новости», телеканалы RT, доцент 

департамента медиа, академический руководитель образовательной программы 

"Журналистика данных", 

Члены локальной ГЭК № 2: 

 Лейфер К.Ю, независимый фото специалист, доцент департамента 

медиа, 

 Пашкалов Е.С., менеджмер целевого маркетинга БК "Лига Ставок"; 
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 Черненко Ю.А., кандидат филологических наук, эксперт Лаборатории 

образовательной и молодежной журналистики, старший 

преподаватель департамента медиа, 

 Сыченков В.В., кандидат филол. наук, доцент департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 2 – Кремнева О.Д., диспетчер отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлениям 

«Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.3. Локальная ГЭК № 3: 

Председатель локальной ГЭК № 3 – Лукашевич Е.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и практики 

журналистики Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет»,  

Заместитель председателя локальной ГЭК № 3 - Скоробогатова А.А., 

исполнительный директор БФ "Абсолют-Помощь", старший преподаватель 

департамента медиа, 

Члены локальной ГЭК № 3: 

 Куманева И.П., помощник директора Школы искусств и 

гуманитарных наук, канд. ист. наук, доцент департамента 

коммуникаций и медиа, руководитель ОП «Издательское дело» и ОП 

«Медиакоммуникации», ДВФУ,  

  Охрименко А.В., исполнительный директор по маркетинговым 

коммуникациям Страхового Дома ВСК, 

 Магера Т.С., кандидат филол. наук, доцент департамента медиа, 

 Кузнецова Е.А., кандидат филологических наук, доцент, доцент 

департамента медиа,  

Секретарь локальной ГЭК № 3 – Крылова Е.Ю., 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 – Селиванов И.А., кандидат экономических 

наук, заместитель генерального директора ПАО "РБК",  

Заместитель председателя локальной ГЭК № 4 – Дмитриев О.А., советник 

МИА «Россия Сегодня», кандидат филологических наук, профессор департамента 

медиа, академический руководитель образовательной программы "Производство 

новостей в международной среде", 

Члены локальной ГЭК № 4: 

 Каширский И. В., креативный продюсер спецпроектов Forbes Россия,  

 Бельферман А.А., руководитель проекта Chatty.Store,  



11.05.2022 № 6.18.1-01/110522-19 
 

 Королев Е.А., кандидат политических наук, доцент департамента 

медиа доцент департамента медиа НИУ ВШЭ, приглашенный 

преподаватель в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге,  

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

медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 4 – Хименко К.И., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.5. Локальная ГЭК № 5: 

Председатель локальной ГЭК № 5 – Лукашевич Е.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и практики 

журналистики Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет», 

Заместитель председателя локальной ГЭК № 5 – Колюбаева М.А. креативный 

продюсер The story lab studios (Dentsu), 

Члены локальной ГЭК № 5: 

 Денисова А.С., юрист в сфере авторского права, старший 

преподаватель департамента медиа, 

 Тарасенко А.С., продюсер медийных проектов, старший 

преподаватель департамента медиа, 

 Кирия И.В, PhD, кандидат филологических наук, профессор 

департамента медиа, академический руководитель образовательной 

программы "Критические медиаисследования", 

 Колчина А.С., кандидат филол. наук, доцент департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 5 – Ковина Н.А., 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 – Чумиков А.Н., доктор политических наук, 

профессор, генеральный директор Московского государственного лингвистического 

университета, Агентство "Международный пресс-клуб", 

Заместитель председателя локальной ГЭК № 6 – Каширский И. В., 

креативный продюсер спецпроектов Forbes Россия,  

Члены локальной ГЭК № 6: 

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

Всемирная сеть», старший преподаватель департамента медиа,  

 Бельферман А.А., руководитель проекта Chatty.Store,   

 Кузнецова Е.А., кандидат филологических наук, доцент, доцент 

департамента медиа,  
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 Новикова А.А., доктор культурологии, кандидат искусствоведения, 

профессор департамента медиа, академический руководитель 

образовательной программы "Трансмедийное производство в 

цифровых индустриях", 

Секретарь локальной ГЭК № 6 – Кремнева О.Д., диспетчер отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлениям 

«Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.7. Локальная ГЭК №7: 

Председатель локальной ГЭК № 7 – Проскурина Н.Ю., бизнес-партнер по 

маркетингу корпоративного бизнеса ПАО "Сбербанк",  

Заместитель председателя локальной ГЭК № 7 – Евпак Е.Г., руководитель 

проектной группой лейбла Media Sharks НИУ ВШЭ,  

Члены локальной ГЭК № 7: 

 Парфенова В.В., редактор моды сайта InStyle.ru, 

 Сенюшкина С.В., начальник отдела контента и популяризации digital-

каналов обслуживания Банк «Открытие», 

 Байша О.А., PhD, доцент департамента медиа, 

 Консон Г.Р., доктор искусствоведения, профессор, профессор 

департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 7 – Контогорова К.В. приглашенный 

специалист; 

 

3.8. Локальная ГЭК № 8: 

Председатель локальной ГЭК № 8 – Шарафетдинова Г.В., бизнес-партнер 

Сбер, Департамент маркетинга и коммуникаций блока корпоративного 

инвестиционного бизнеса ПАО "Сбербанк",  

Заместитель председателя локальной ГЭК № 8 – Захарова М.М., кандидат 

филологических наук, руководитель отдела контент-менеджмента, «М.Видео»,  

Члены локальной ГЭК № 8: 

 Белова Н.С., старший менеджер по партнёрскому маркетингу 

Aviasales,  

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

 Магера Т.С., кандидат филол. наук, доцент департамента медиа, 

 Сыченков В.В., кандидат филол. наук, доцент департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 8 – Крылова Е.Ю., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.9. Локальная ГЭК № 9: 

Председатель локальной ГЭК № 9 – Лукашевич Е.В., доктор филологических 

наук, профессор, заведующая кафедрой теории и практики журналистики 
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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный университет», 

Заместитель председателя локальной ГЭК № 9 – Погорелова Е.А., 

руководитель отдела коммуникаций EPAM Systems, 

Члены локальной ГЭК № 9: 

 Сапонова А.В., специалист исследовательской группы ЦИРКОН, 

 Куманева И.П., помощник директора Школы искусств и 

гуманитарных наук, канд. ист. наук, доцент департамента 

коммуникаций и медиа, руководитель ОП «Издательское дело» и ОП 

«Медиакоммуникации», ДВФУ,  

 Магера Т.С., кандидат филол. наук, доцент департамента медиа, 

 Кирия И.В, PhD, кандидат филологических наук, профессор 

департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 9 – Ковина Н.А., 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 – Шуйская Ю.В., доктор филологических наук, 

профессор, декан факультета журналистики Московского университета им. А.С. 

Грибоедова, 

Заместитель председателя локальной ГЭК № 10 – Лейфер К.Ю, доцент 

департамента медиа, 

Члены локальной ГЭК № 10: 

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

Всемирная сеть», старший преподаватель департамента медиа 

 Сорокина С.И., журналист, теле- и радиоведущая, режиссёр. Член 

Фонда «Академия российского телевидения», доцент департамента 

медиа, 

 Мороз О.В., кандидат культурологии, доцент департамента медиа, ведущий 

аналитик проектного бюро «No Crap Team», 

 Новикова А.А., доктор культурологии, кандидат искусствоведения, 

профессор департамента медиа, академический руководитель 

образовательной программы "Трансмедийное производство в 

цифровых индустриях", 

Секретарь локальной ГЭК № 10 – Хименко К.И., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.11. Локальная ГЭК № 11: 

Председатель локальной ГЭК № 11 – Чумиков А.Н., доктор политических 

наук, профессор, генеральный директор Московского государственного 

лингвистического университета, Агентство "Международный пресс-клуб", 
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Заместитель председателя локальной ГЭК № 11 – Панченко Н.В., 

генеральный директор, Star Communications Group,  

Члены локальной ГЭК № 11: 

 Дрозд О.А., руководитель по платёжным продуктам, 

М.ВидеоЭльдорадо,  

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

филологических наук, профессор департамента медиа, академический 

руководитель образовательной программы "Производство новостей в 

международной среде", 

 Кузнецова Е.А., кандидат филологических наук, доцент, доцент 

департамента медиа,  

 Сыченков В.В., кандидат филол. наук, доцент департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 11 – Чертан Е.П., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлениям 

«Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.12. Локальная ГЭК № 12: 

Председатель локальной ГЭК № 12 – Волкова И.И., доктор филологических  

наук, доцент, профессор кафедры массовых коммуникаций ФГАОУ ВО Российский 

университет дружбы народов (РУДН), 

Заместитель председателя локальной ГЭК № 11 - Пупышева И.Н., кандидат 

философских наук, заместитель директора Института социально-гуманитарных наук 

по науке ТюмГу,  

Члены локальной ГЭК № 12: 

 Блажко А.В., заместитель директора Московской театральной школы 

Олега Табакова, 

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

Всемирная сеть», старший преподаватель департамента медиа, 

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

медиа, 

 Душакова И.С., кандидат филологических наук, старший 

преподаватель департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 12 – Крылова Е.Ю., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.13. Локальная ГЭК № 13: 

Председатель локальной ГЭК № 13 – Каминская Т.Л., доктор 

филологических наук, доцент, профессор департамента политологии и массовых 

коммуникаций, Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 
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Заместитель председателя локальной ГЭК № - Апполонова Ю.С., кандидат 

философских наук, сотрудник Всероссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании г. Тюмень, 

Члены локальной ГЭК № 13: 

 Каширский И.В., креативный продюсер спецпроектов Forbes Россия, 

 Степанова Н.А., сценарист театра и документального кино, 

 Штейнман М.А., кандидат фил. наук, доцент департамента медиа, 

 Новикова А.А., доктор культурологии, кандидат искусствоведения, 

профессор департамента медиа, академический руководитель 

образовательной программы "Трансмедийное производство в 

цифровых индустриях", 

Секретарь локальной ГЭК № 13 – Кремнева О.Д., диспетчер отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлениям 

«Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.14. Локальная ГЭК № 14: 

Председатель локальной ГЭК № 14 – Канавцев М.В., кандидат 

экономических наук, руководитель программы «Мастерская новых медиа», – 

руководитель направления интернет-коммуникаций президентской платформы 

«Россия – страна возможностей», 

Заместитель председателя локальной ГЭК № - Солодухин О.Ю., руководитель 

департамента медиа НИУ ВШЭ, профессор, советник ректора, 

Члены локальной ГЭК № 14: 

 Милкус А.Б., заведующий проектно-учебной лабораторией 

медиакоммуникаций в образовании ФКМД НИУ ВШЭ, член 

Общественного совета ГК «Роскосмос», 

 Новичков А.В., графический дизайнер, эксперт в области 

инфографики и независимый консультант, доцент департамента 

медиа, 

 Королев Е.А., кандидат политических наук, доцент департамента 

медиа доцент департамента медиа НИУ ВШЭ, приглашенный 

преподаватель в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, 

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

образовательной и молодежной журналистики, старший 

преподаватель департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 14 – Чертан Е.П., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлениям 

«Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.15. Локальная ГЭК № 15: 
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Председатель локальной ГЭК № 15 – Волкова И.И., доктор филологических  

наук, доцент, профессор кафедры массовых коммуникаций ФГАОУ ВО Российский 

университет дружбы народов (РУДН), 

Заместитель председателя локальной ГЭК № - Рудаков Г.А., специалист по 

публичным коммуникациям и работе со спецпроектами, Вконтакте, 

Члены локальной ГЭК № 15: 

 Сапонова А.В., специалист исследовательской группы ЦИРКОН, 

 Зеленцов М.В., куратор клуба деловой журналистики, студенческий 

медиапроект "Экономическая жвачка", совместный проект с кафедрой 

Банка России по созданию мультимедийного продукта, доцент 

департамента медиа, творческий руководитель образовательной 

программы "Современная журналистика", 

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

медиа, 

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

медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 15 – Ковина Н.А., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.16. Локальная ГЭК № 16: 

Председатель локальной ГЭК № 16 – Каминская Т.Л., доктор 

филологических наук, доцент, профессор департамента политологии и массовых 

коммуникаций, Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 

Заместитель председателя локальной ГЭК № - Макеенко А.В., креативный 

директор Tesla Media, 

Члены локальной ГЭК № 16: 

 Топонен А.А., дизайнер отдела социальных медиа Лента.ру, 

 Евпак Е.Г., руководитель проектной группой лейбла Media Sharks 

НИУ ВШЭ, 

 Консон Г.Р., доктор искусствоведения, профессор, профессор 

департамента медиа, 

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

исследователь департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 16 – Хименко К.И., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.17. Локальная ГЭК № 17: 
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              Председатель локальной ГЭК № 17 – Рослый А.С., руководитель открытого 

института современных образовательных технологий "Буревестник", кандидат 

филологических наук, доцент кафедры отечественной литературы Южного 

федерального университета, 

Заместитель председателя локальной ГЭК № – Колюбаева М.А. креативный 

продюсер The story lab studios (Dentsu), 

Члены локальной ГЭК № 17: 

 Апполонова Ю.С., кандидат философских наук, сотрудник 

Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной 

компании г. Тюмень, 

 Тарасенко А.С., продюсер медийных проектов, старший 

преподаватель департамента медиа,  

 Борзенко В.В., кандидат филол. наук, доцент департамента медиа, 

 Буланичев А.В., кандидат филос. наук, доцент департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 17 - Крылова Е.Ю., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации», 

 

3.18. Локальная ГЭК № 18: 

Председатель локальной ГЭК № 18 – Канавцев М.В., кандидат 

экономических наук, руководитель программы «Мастерская новых медиа», – 

руководитель направления интернет-коммуникаций президентской платформы 

«Россия – страна возможностей», 

Заместитель председателя локальной ГЭК №18 - Воронцова Е., руководитель 

PR-службы кинокомпании "Русское", 

Члены локальной ГЭК № 18: 

 Янбеков Р.М., TikTok-продюсер, CEO NÉRPA agency, 

 Ница А.В., руководитель образовательных программ Newprolab.com, 

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

образовательной и молодежной журналистики, старший 

преподаватель департамента медиа, 

 Мороз О.В., кандидат культурологии, доцент департамента медиа, 

ведущий аналитик проектного бюро «No Crap Team», 
Секретарь локальной ГЭК № 18 – Кремнева О.Д., диспетчер отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлениям 

«Журналистика» и «Медиакоммуникации» 

 

3.19. Локальная ГЭК № 19: 

Председатель локальной ГЭК № 19 – Рослый А.С., руководитель открытого 

института современных образовательных технологий "Буревестник", кандидат 

филологических наук, доцент кафедры отечественной литературы Южного 

федерального университета, 
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Заместитель председателя локальной ГЭК №19 - Табернакулов А.А., 

руководитель команды редактуры и копирайтинга, Яндекс, 

Члены локальной ГЭК № 19: 

 Блажко А.В., заместитель директора Московской театральной школы 

Олега Табакова, 

 Подорожная А.В., руководитель образовательных программ Brand 

Analytics, 

 Павлов А.В., доктор философских наук, кандидат юридических наук, 

профессор школы философии и культурологии,  

 Штейнман М.А., кандидат фил. наук, доцент департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 19 – Ковина Н.А., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.20. Локальная ГЭК № 20: 

Председатель локальной ГЭК № 20 – Канавцев М.В., кандидат 

экономических наук, руководитель программы «Мастерская новых медиа», – 

руководитель направления интернет-коммуникаций президентской платформы 

«Россия – страна возможностей», 

Заместитель председателя локальной ГЭК №20 - Макеенко А.В., креативный 

директор Tesla Media, 

Члены локальной ГЭК № 20: 

 Ница А.В., руководитель образовательных программ Newprolab.com, 

 Выпряжкин И.А., специалист Игровых проектов/Social Media Manager 

at Wargaming, 

 Новикова А.А., доктор культурологии, кандидат искусствоведения, 

профессор департамента медиа, академический руководитель 

образовательной программы "Трансмедийное производство в 

цифровых индустриях", 

 Мороз О.В., кандидат культурологии, доцент департамента медиа, 

ведущий аналитик проектного бюро «No Crap Team», 

Секретарь локальной ГЭК № 20 – Хименко К.И., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.21. Локальная ГЭК № 21: 

Председатель локальной ГЭК № 21 – Шарафетдинова Г.В., бизнес-партнер 

по маркетингу корпоративного бизнеса ПАО Сбербанк, Департамент маркетинга и 

коммуникаций блока корпоративного инвестиционного бизнеса, 

Заместитель председателя локальной ГЭК №21 - Похитонова А.В., 

руководитель отдела по связям с общественностью фармацевтической компании 

Gedeon Richter в России, 
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Члены локальной ГЭК № 21: 

 Денисова А.С., юрист в сфере авторского права, старший 

преподаватель департамента медиа,, 

 Новичков А.В., графический дизайнер, эксперт в области 

инфографики и независимый консультант, доцент департамента 

медиа, 

 Буланичев А.В., кандидат филос. наук, доцент департамента медиа, 

 Довбыш О.С., кандидат социальных наук, доцент департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 21 – Чертан Е.П., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлениям 

«Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.22. Локальная ГЭК № 22: 

Председатель локальной ГЭК № 22 – Канавцев М.В., кандидат 

экономических наук, руководитель программы «Мастерская новых медиа», – 

руководитель направления интернет-коммуникаций президентской платформы 

«Россия – страна возможностей», 

Заместитель председателя локальной ГЭК №22 - Сенюшкина С.В., 

начальник отдела контента и популяризации digital-каналов обслуживания Банк 

«Открытие», 

Члены локальной ГЭК № 22: 

 Апполонова Ю.С., кандидат философских наук, ВГТРК - Тюмень, 

 Выпряжкин И.А., специалист Игровых проектов/Social Media Manager 

at Wargaming, 

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

исследователь департамента медиа, 

 Павлов А.В., доктор философских наук, кандидат юридических наук, 

профессор школы философии и культурологии, 

Секретарь локальной ГЭК № 22 – Крылова Е.Ю., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации». 

 

 

  

Проректор                                          С.Ю. Рощин 


