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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: 

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

департамента медиа академический руководитель образовательной 

программы "Критические медиаисследования", 

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

наук, доцент, профессор департамента медиа, 

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

ФКМД, 

 Телень Л.О., профессор департамента медиа, заместитель 

исполнительного директора, Фонд «Президентский Центр Б.Н. 

Ельцина», 
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 Терновская Д.В., редактор службы эфира телеканала "Общественное 

телевидение России", 

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 – Журавель О.Д., доктор 

филологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт истории 

Сибирского отделения Российской академии наук», 

Заместитель председателя – Николайшвили Г.Г., кандидат политических 

наук, доцент департамента медиа, 

Члены локальной ГЭК № 1: 

 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"; 

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

ФКМД, 

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

медиа, 

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

медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 1 – Цихомская Е.В., 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 – Кихней Л.Г., доктор филологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой истории журналистики и литературы 

факультета журналистики Института международного права и экономики 

А.С. Грибоедова, 

Заместитель председателя – Рудаков Г.А., специалист по публичным 

коммуникациям и работе со спецпроектами, Вконтакте 

Члены локальной ГЭК № 2: 

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

Фонда «Академия российского телевидения», доцент департамента 

медиа, 
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 Корзун С.Л., создатель и ведущий многих радио- и телепередач, 

доцент департамента медиа, 

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

наук, доцент, профессор департамента медиа, 

 Королёва М.А., кандидат филологических наук, профессор 

департамента медиа, журналист, 

Секретарь локальной ГЭК № 2 – Чертан Е.П., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлениям 

«Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.3. Локальная ГЭК № 3: 

Председатель локальной ГЭК № 3 – Журавель О.Д., доктор 

филологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт истории 

Сибирского отделения Российской академии наук», 

 Заместитель председателя – Королёва М.А., кандидат филологических наук, 

профессор департамента медиа, 

Члены локальной ГЭК № 3: 

 Куприянов О.А, заместитель председателя ФГБУ РГРК "Голос 

России", преподаватель департамента медиа, 

 Архангельский А.Н., кандидат фил. наук, профессор департамента 

медиа, творческий руководитель образовательной программы 

"Трансмедийное производство в цифровых индустриях", 

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

медиа, 

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

департамента медиа, академический руководитель образовательной 

программы "Критические медиаисследования", 

Секретарь локальной ГЭК № 3 – Контогорова К.В. приглашенный 

специалист; 

 

3.4. Локальная ГЭК № 4: 

Председатель локальной ГЭК № 4 – Шуйская Ю.В., доктор филологических 

наук, профессор, декан факультета журналистики Института международного 

права и экономики им. А.С. Грибоедова, 

Заместитель председателя – Лейфер К.Ю., независимый фото специалист, 

доцент департамента медиа, 

Члены локальной ГЭК № 4: 

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

преподаватель департамента медиа, 

 Тарасенко А.С., продюсер медийных проектов, старший 

преподаватель департамента медиа, 
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 Борзенко В.В., кандидат филологических наук, доцент департамента 

медиа, 

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

Секретарь локальной ГЭК № 4 – Кремнева О.Д.., диспетчер отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлениям 

«Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.5. Локальная ГЭК № 5: 

Председатель локальной ГЭК № 5 – Журавель О.Д., доктор 

филологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт истории 

Сибирского отделения Российской академии наук», 

Заместитель председателя – Николайшвили Г.Г., кандидат политических 

наук, доцент департамента медиа НИУ ВШЭ, основатель АНО «Лаборатория 

социальной рекламы»  

Члены локальной ГЭК № 5: 

 Мельникова Е.Г., директор по маркетингу и производству СТС 

Медиа, 

 Захарова М.М., кандидат филологических наук, руководитель отдела 

контент-менеджмента, «М.Видео», 

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

медиа, 

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

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 – Шуйская Ю.В., доктор филологических 

наук, профессор, декан факультета журналистики Институт международного права 

и экономики им. А.С. Грибоедова, 

Заместитель председателя – Телень Л.О., профессор департамента медиа, 

заместитель исполнительного директора, Фонд «Президентский Центр Б.Н. 

Ельцина», 

Члены локальной ГЭК № 6: 

 Бережная В.С., советник генерального директора по ИТ, АНО «ТВ-

Новости», телеканалы RT, доцент департамента медиа, 

академический руководитель образовательной программы 

"Журналистика данных", 

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

медиапроект "Экономическая жвачка", совместный проект с 

кафедрой Банка России по созданию мультимедийного продукта, 
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доцент департамента медиа, творческий руководитель 

образовательной программы "Современная журналистика"; 

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

медиа, 

 Сыченков В.В., кандидат филологических наук, доцент департамента 

медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 6 – Хименко К.И., специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлениям «Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.7. Локальная ГЭК № 7: 

Председатель локальной ГЭК № 7 – Лукашевич Е.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и практики 

журналистики Алтайского государственного университета, 

Заместитель председателя – Королев Е.А., кандидат политических наук, 

доцент департамента медиа доцент департамента медиа НИУ ВШЭ, приглашенный 

преподаватель в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге,  

Члены локальной ГЭК № 7: 

 Солодухин О.Ю., руководитель департамента медиа НИУ ВШЭ, 

профессор, советник ректора;  

 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"; 

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

наук, доцент, профессор департамента медиа, 

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

медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 7 – Чертан Е.П. начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлениям 

«Журналистика» и «Медиакоммуникации»; 

 

3.8. Локальная ГЭК № 8: 

Председатель локальной ГЭК № 8 – Каминская Т.Л., доктор 

филологических наук, доцент, профессор департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, 

Заместитель председателя – Терновская Д.В., редактор службы эфира 

телеканала "Общественное телевидение России", 

Члены локальной ГЭК № 8: 

 Куприянов О.А, заместитель председателя ФГБУ РГРК "Голос 

России", преподаватель департамента медиа, 
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 Парфенова В.В., редактор моды сайта InStyle.ru, 

 Колозариди П.В., кандидат социологии, доцент департамента медиа,  

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

Секретарь локальной ГЭК № 8 – Цихомская Е.В., 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 – Темиршина О.Р., доктор 

филологических наук, доцент, профессор кафедры истории журналистики и 

литературы факультета журналистики Института международного права и 

экономики им. А. С. Грибоедова; 

Заместитель председателя – Журанков А.В., руководитель аналитической 

группы, модератор. Ответственный продюсер видеостудии ТАСС, 

Информационное агентство России ТАСС, 

Члены локальной ГЭК № 9: 

 Терновская Д.В., редактор службы эфира телеканала "Общественное 

телевидение России", 

 Архангельский А.Н., кандидат фил. наук, профессор департамента 

медиа, творческий руководитель образовательной программы 

"Трансмедийное производство в цифровых индустриях", 

 Довбыш О.С., кандидат социологических наук, доцент департамента 

медиа,  

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

медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 9 – Контогорова К.В., приглашенный 

специалист; 

 

3.10. Локальная ГЭК № 10: 

Председатель локальной ГЭК № 10 – Кихней Л.Г., доктор филологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой истории журналистики и литературы 

факультета журналистики Института международного права и экономики А.С. 

Грибоедова, 

Заместитель председателя – Апполонова Ю.С., кандидат философских 

наук, сотрудник Всероссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании г. Тюмень, 

Члены локальной ГЭК № 10: 

 Хренкова М.С., независимый продюсер, преподаватель 

Преподавание в ВШК «Арка»,  

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

Фонда «Академия российского телевидения», доцент департамента 

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

департамента медиа, 

 Гурьянов В.В., кандидат технических наук, преподаватель 

департамента медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 10 – Цихомская Е.ЛВ., 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 – Волкова И.И., доктор филологических  

наук, доцент, профессор кафедры массовых коммуникаций ФГАОУ ВО 

Российский университет дружбы народов (РУДН), 

Заместитель председателя - Лейбин В.Э., главный редактор журнала 

«Русский репортёр», доцент ФКМД, 

Члены локальной ГЭК № 11: 

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

Фонда «Академия российского телевидения», доцент департамента 

медиа, 

 Соболева Т.В., режиссер, сценарист, продюсер; 

 Гурьянов В.В., кандидат технических наук, преподаватель 

департамента медиа, 

 Павлов А.В., доктор филос. наук, кандидат юр. наук, профессор 

школы философии и культурологии, 

Секретарь локальной ГЭК № 11 – Контогорова К.В., приглашенный 

специалист; 

 

3.12. Локальная ГЭК № 12: 

Председатель локальной ГЭК № 12 – Проскурина Н.Ю., бизнес-партнер по 

маркетингу корпоративного бизнеса ПАО "Сбербанк", 

Заместитель председателя – Пупышева И.Н., кандидат философских наук, 

заместитель директора Института социально-гуманитарных наук по науке 

Тюменского государственного университета,  

Члены локальной ГЭК № 12: 

 Лейфер К.Ю., независимый фото специалист. доцент департамента 

медиа, 

 Суворова С.П., кандидат филологических наук, координатор 

проектов "Интерфакс-Образование" и "Национальный рейтинг 

университетов", эксперт исследовательской группы; 

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

медиа, 

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

департамента медиа, 
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Секретарь локальной ГЭК № 12 – Цихомская Е.В., 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 – Шуйская Ю.В., доктор филологических 

наук, профессор, декан факультета журналистики Института международного 

права и экономики им. А.С. Грибоедова, 

Заместитель председателя – Выжутович В.В., преподаватель департамента 

медиа, политический обозреватель "Российской газеты", 

Члены локальной ГЭК № 13: 

 Телень Л.О., профессор департамента медиа, заместитель 

исполнительного директора, Фонд «Президентский Центр Б.Н. 

Ельцина», 

 Корзун С.Л., создатель и ведущий многих радио- и телепередач, 

доцент департамента медиа, 

 Тихомирова Т.Б., академический руководитель образовательной 

программы «Журналистика», заместитель руководителя 

департамента медиа, заместитель декана факультета коммуникаций, 

медиа и дизайна, 

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

медиа, 

Секретарь локальной ГЭК № 13 – Контогорова К.В. приглашенный 

специалист. 

 

 

 

Проректор                                          С.Ю. Рощин 

 


