
Президиум УМС «Реклама и связи с 
общественностью» 

 

Председатель УМС: Пую Анатолий Степанович, директор Института «Высшая школа журналистики 
и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета, зав. кафедрой 
международной журналистики, доктор социологических наук, профессор;   
 
Азарова Людмила Всеволодовна, зав. кафедрой связей с общественностью гуманитарного 
факультета Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 
имени В.И. Ульянова (Ленина), кандидат филологических наук, доцент;   
 
Ачкасова Вера Алексеевна, и.о. зав. кафедрой связей с общественностью в политике и 
государственном управлении Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-
Петербургского государственного университета, доктор политических наук, профессор;     
 
Бородай Александр Дмитриевич, декан факультета рекламы Московского гуманитарного 
университета, доктор исторических наук, профессор;   
 
Гавра Дмитрий Петрович, и.о. зав. кафедрой связей с общественностью в бизнесе Высшей школы 
журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, 
доктор социологических наук, профессор;    
 
Глинтерник Элеонора Михайловна, и.о. зав. кафедрой рекламы Высшей школы журналистики и 
массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, доктор 
искусствоведения, профессор;    
 
Евстафьев Владимир Александрович, зав. кафедрой рекламы и связей с общественностью 
факультета маркетинга, рекламы и сервиса Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, вице-президент Ассоциации Коммуникационных 
Агентств России, вице-президент группы ИМА-ПРЕСС, доктор филологических наук, профессор;   
 
Костикова Анна Анатольевна, доцент кафедры философии языка и коммуникации философского 
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат 
философских наук;   
 
Кужелева-Саган Ирина Петровна, зав. кафедрой социальных коммуникаций факультета психологии 
Национального исследовательского университета «Томский государственный университет», доктор 
философских наук, профессор;   
 
Минаева Людмила Владимировна, зав. кафедрой международной коммуникации факультета мировой 
политики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Президент АПСО, 
доктор филологических наук, профессор;   
 
Соловей Валерий Дмитриевич, зав. кафедрой связей с общественностью факультета 
международной журналистики Московского государственного института международных отношений 
(Университета) МИД России, доктор исторических наук, профессор;   
 
Степанов Валентин Николаевич, проректор по управлению знаниями Международной академии 
бизнеса и новых технологий, доктор филологических наук, профессор;   
 
Топильская Елена Евгеньевна, зав. кафедрой связей с общественностью факультета журналистики 
Воронежского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент;   
 
Щепилова Галина Германовна, профессор кафедры теории и экономики СМИ факультета 
журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор 
филологических наук;   
 
Информация взята с ресурса: 
http://www.journ.msu.ru/umo/umo/prezidium-ums-reklama-i-svyazi-s-obshchestvennostyu-.php 
 


