
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
oi-o,г.ш №. 

О проведении открытых 
^учебных занятий 

В соответствии с пунктом 4.6 Положения о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников Санкт-Петербургского государственного 
университета, утвержденного приказом Ректора от 27.08.2015 № 6281/1 «Об 
утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников СПбГУ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести открытые учебные занятия по учебной дисциплине «Реклама в 
коммуникационном процессе» 09.02.2016 в здании СПбГУ по адресу: Санкт-
Петербург, 1 линия В.О., дом 26, ауд.512. Время начала занятий: в 14.00 -
продолжительность 15 мин., в 14.30 - продолжительность 15 мин. 

2. Назначить ответственным за подготовку аудитории к проведению открытых 
учебных занятий Мелихову Тамару Юрьевну, старшего лаборанта, Отдел 
образовательных программ Института "Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций", Управление образовательных программ, Ректорат. 

3. Утвердить следующий состав квалификационной комиссии по оценке открытых 
учебных занятий: 

3.1. Председатель: Ачкасова Вера Алексеевна - доктор политических наук, 
профессор, профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой, 
Кафедра связей с общественностью в политике и государственном управлении; 

3.2. Заместитель председателя: Гурушкин Павел Юрьевич - кандидат политических 
наук, старший преподаватель, Кафедра менеджмента массовых коммуникаций; 

3.3. Члены комиссии: 
3.3.1. Глинтерник Элеонора Михайловна - доктор искусствоведения, профессор, 

профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой, Кафедра рекламы; 



3.3.2. Шишкин Дмитрий Павлович - кандидат филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра связей с общественностью в бизнесе; 

3.3.3. Каверина Елена Анатольевна - доктор филологических наук, доцент, доцент, 
Кафедра рекламы; 

3.4. Секретарь: Григорьева Нина Петровна, старший лаборант, Отдел 
образовательных программ Института "Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций", Управление образовательных программ, Ректорат. 

4. Заместителю начальника Управления кадров Главного управления по 
организации работы с персоналом Красновой Е.П. разместить информацию, 
содержащую сведения о дате, времени и месте проведения открытых учебных занятий 
в разделе «Конкурсы СПбГУ» на главной странице портала СПбГУ http://iobs.spbu.ru и 
на сайте СПбГУ (http://spbu.ru/about-us/vacancies) и довести данные сведения до 
кандидатов под подпись. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Начальник Главного управления 
по организации работы с персоналом / ' В.В. Еремеев 

http://spbu.ru/about-us/vacancies

