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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 локальных ГЭК, а также секретарей Президиума ГЭК и локальных 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: 

 Агранат Д.Л., доктор социологических наук, доцент, проректор ГАОУ 

ВО МГПУ; 

 Бочаров М.П., доктор социологических наук, профессор, заместитель 

генерального директора по научной работе  АНО «Институт региональных 

проблем»; 

 Каширских О.Н., Phd, профессор департамента интегрированных 

коммуникаций; 

 Симонов М.Ю., президент ООО «Серебряный Меркурий». 

Секретарь Президиума ГЭК – Санакова Т.Ю., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре по направлению «Реклама и 

связи с общественностью». 
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3. Утвердить локальные ГЭК по приему итогового экзамена по защите 

выпускных квалификационных работ: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

Председатель локальной ГЭК № 1 – Мчедлова М.М., доктор 

политических наук, профессор, заведующая кафедрой сравнительной политологии 

факультета гуманитарных и социальных наук ФГАОУ ВО РУДН. 

Члены локальной ГЭК № 1: 

 Грызунова Е.А., кандидат социологических наук, доцент 

департамента интегрированных коммуникаций; 

 Савин Н.Ю., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций; 

 Коцюба А.С., генеральный директор ООО «Агентство 

интегрированных коммуникаций «Ноосфера», доцент департамента 

интегрированных коммуникаций; 

 Пескова О.Ю.,  генеральный директор ООО «Пиар Инк», 

профессор департамента интегрированных коммуникаций. 

Секретарь локальной ГЭК № 1 – Козлова Д.К., менеджер департамента 

интегрированных коммуникаций 

3.2. Локальная ГЭК №2: 
Председатель локальной ГЭК № 2 - Агранат Д.Л., доктор 

социологических наук, доцент, проректор ГАОУ ВО МГПУ. 

Члены локальной ГЭК № 2: 

 Бочаров М.П., доктор социологических наук, профессор, 

заместитель генерального директора по научной работе АНО «Институт 

региональных проблем»; 

 Каширских О.Н., Phd, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций; 

 Городкова В.А., руководитель Управления кросс-медиа 

проектов ООО «Газпром-Медиа»; 

 Нестеренко Р.Ю., директор по стратегии ООО «Фёстдата»,  

профессор департамента интегрированных коммуникаций. 

Секретарь локальной ГЭК № 2 – Крутых А.С.,  специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в магистратуре по 

направлению «Реклама и связи с общественностью». 

3.3. Локальная ГЭК №3: 
 Председатель локальной ГЭК № 3 – Симонов М.Ю., президент ООО 

«Серебряный Меркурий». 

Члены локальной ГЭК №3 

 Бочаров М.П., доктор социологических наук, профессор, 

заместитель генерального директора по научной работе АНО «Институт 

региональных проблем»; 

 Каширских О.Н., Phd, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций; 

 Городкова В.А., руководитель Управления кросс-медиа 

проектов ООО «Газпром-Медиа»; 
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 Нестеренко Р.Ю., директор по стратегии ООО «Фёстдата»,  

профессор департамента интегрированных коммуникаций. 

Секретарь локальной ГЭК № 3 – Крутых А.С.,    специалист по 

учебно-методической работе отдела сопровождения учебного процесса в 

магистратуре по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

3.4. Локальная ГЭК №4: 
Председатель локальной ГЭК № 4 – Мчедлова М.М., доктор 

политических наук, профессор, заведующая кафедрой сравнительной политологии 

факультета гуманитарных и социальных наук ФГАОУ ВО РУДН. 

Члены локальной ГЭК № 4: 

 Грызунова Е.А., кандидат социологических наук, доцент 

департамента интегрированных коммуникаций; 

 Савин Н.Ю., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций; 

 Зульфикарова В.Т., начальник отдела взаимодействия с 

посетителями  Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»; 

 Пескова О.Ю.,  генеральный директор ООО «Пиар Инк», 

профессор департмаента интегрированных коммуникаций. 

Секретарь локальной ГЭК № 4 – Козлова Д.К., менеджер департамента 

интегрированных коммуникаций 

3.5. Локальная ГЭК №5: 
Председатель локальной ГЭК № 5 - Агранат Д.Л., доктор 

социологических наук, доцент, проректор ГАОУ ВО МГПУ. 

Члены локальной ГЭК №5: 

 Бочаров М.П., доктор социологических наук, профессор, 

заместитель генерального директора по научной работе АНО «Институт 

региональных проблем»; 

 Каширских О.Н., Phd, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций; 

 Ломоносова П.В., руководитель корпоративного PR и пресс-

службы ООО «Интернет Решения»; 

 Шпунт А.В., заместитель генерального директора по 

исследованиям АНО «Институт региональных проблем», профессор департамента 

интегрированных коммуникаций. 

Секретарь локальной ГЭК № 5 – Крутых А.С.,   специалист по учебно-

методической работе отдела сопровождения учебного процесса в магистратуре по 

направлению «Реклама и связи с общественностью». 

 

 

Проректор                                С.Ю. Рощин 


