
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ /д он zv-fc 

[Об утверждении составов 

Г осударственных экзаменационных 

комиссий на 2016 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательным! 

программам высшего образования в 2016 году на основании подпункта 7\l.9. приказа 

ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 

лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы государственных экзаменационных комиссий по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5598 «Международная торговая 

система (на английском языке)», по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» по 

уровню магистратура на 2016 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Экономика» 5598-50: 

1.1.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Филиппов Павел 

Николаевич, кандидат экономических наук, Начальник управления экономического 

анализа и эффективности совместных активов, Департамента экономики и 

инвестиций Блока логистики переработки и сбыта, ПАО "Газпром нефть" 

утвержден приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

1.1.2. Григорьева Анастасия Сергеевна - кандидат экономических наук, начальник 

центра маркетинга, рекламы и ВЭД ОАО «Авангард»; 

1.1.3. Селянина Юлия Геннадьевна - кандидат экономических наук, финансовый 

директор, ООО "Салюты Большого праздника"; 

1.1.4. Комольцев Юрий Андреевич - кандидат экономических наук, генеральный 

директор ООО "Тубопласт-Отрадное"; 



1.1.5. Шкваров Алексей Алексеевич - к.э.н., главный специалист финансово-

экономического отдела ООО «ОНЕГИН ПАРК сэйлс энд маркетинг». 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) 5598-01: 

1.2.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Филиппов Павел 

Николаевич, кандидат экономических наук, Начальник управления экономического 

анализа и эффективности совместных активов, Департамента экономики и 

инвестиций Блока логистики переработки и сбыта, ПАО "Газпром нефть" 

утвержден приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

1.2.2. Григорьева Анастасия Сергеевна - кандидат экономических наук, начальник 

центра маркетинга, рекламы и ВЭД ОАО «Авангард»; 

1.2.3. Селянина Юлия Геннадьевна - кандидат экономических наук, финансовый 

директор, ООО "Салюты Большого праздника"; 

1.2.4. Комольцев Юрий Андреевич - кандидат экономических наук, генеральный 

директор ООО "Тубопласт-Отрадное"; 

1.2.5. Шкваров Алексей Алексеевич - к.э.н., главный специалист финансово-

экономического отдела ООО «ОНЕГИН ПАРК сэйлс энд маркетинг». 

2. Утвердить составы государственных экзаменационных комиссий по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5599 «Экономика фирмы», по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» по уровню магистратура на 2016 год: 

2.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Экономика» 5599-50: 

2.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Петренко Дмитрий 

Петрович - к.э.н., начальник отдела капитального строительства и ремонта ФТИ РАН 

(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический 

институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук), Управляющий партнер ООО 

«Оценка на Миллионной», утвержден приказом Первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

2.1.2. Бужов Федор Алексеевич - помощник генерального директора, ОАО 

«Кировский завод»; 

2.1.3. Статовский Дмитрий Александрович - генеральный директор, ООО «UNC 

MEDIA»; 

2.1.4. Зубков Дмитрий Дмитриевич - заместитель директора, ООО «Прин СПБ»; 

2.1.5. Тудвачев Алексей Викторович - заместитель генерального директора, ООО 

«Геологический центр СПбГУ»; 

2.1.6. Воробьев Владимир Николаевич - управляющий отделениями, АО Рускобанк. 

2.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) 5599-01: 

2.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Петренко Дмитрий 

Петрович - к.э.н., начальник отдела капитального строительства и ремонта ФТИ РАН 



(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический 

институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук), Управляющий партнер ООО 

«Оценка на Миллионной», утвержден приказом Первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

2.2.2. Бужов Федор Алексеевич - помощник генерального директора, ОАО 

«Кировский завод»; 

2.2.3. Статовский Дмитрий Александрович - генеральный директор, ООО «UNC 

MEDIA»; 

2.2.4. Зубков Дмитрий Дмитриевич - заместитель директора, ООО «Прин СПБ»; 

2.2.5. Тудвачев Алексей Викторович - заместитель генерального директора, ООО 

«Геологический центр СПбГУ»; 

2.2.6. Воробьев Владимир Николаевич - управляющий отделениями, АО Рускобанк. 

2.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Экономика» 5599-51: 

2.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Борисов Ярослав 

Валерьевич - советник генерального директора ЗАО 

"Нордэнергоменеджмент", утвержден приказом Первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

2.3.2. Васютин Артем Васильевич-руководитель группы по консультированию в 

области налогообложения и права в Санкт-Петербурге, партнер компании "Делойт"; 

2.3.3. Садовский Сергей Валерьевич - директор по экономике и финансам ЗАО 

"Нордэнергоменеджмент"; 

2.3.4. Сазонов Игорь Сильвестрович-директор по развитию Группы Компаний "Рост"; 

2.3.5. Воронов Олег Михайлович-генеральный директор АО "ФК "Интертрейд"; 

2.3.6. Соколов Александр Владимирович-заместитель начальника Финансово-

экономического управления ОАО "Скоростные магистрали". 

2.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) 5599-02: 

2.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Борисов Ярослав 

Валерьевич - советник генерального директора ЗАО 

"Нордэнергоменеджмент", утвержден приказом Первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

2.4.2. Васютин Артем Васильевич-руководитель группы по консультированию в 

области налогообложения и права в Санкт-Петербурге, партнер компании "Делойт"; 

2.4.3. Садовский Сергей Валерьевич - директор по экономике и финансам ЗАО 

"Нордэнергоменеджмент"; 

2.4.4. Сазонов Игорь Сильвестрович-директор по развитию Группы Компаний 

"Рост"; 

2.4.5. Воронов Олег Михайлович-генеральный директор АО "ФК "Интертрейд"; 

2.4.6. Соколов Александр Владимирович-заместитель начальника Финансово-

экономического управления ОАО "Скоростные магистрали". 



3. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5604.2014 «Информационная 

бизнес-аналитика» по направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика» по уровню 

«магистратура» на 2016 год: 

3.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Бизнес-информатика» 5604-50: 

3.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Искандеров Юрий 

Марсович, доктор технических наук, ООО «Инновационный центр транспортных 

исследований», Генеральный директор - утвержден приказом Первого проректора по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

3.1.2. Миронова Сабрина Витальевна, руководитель проектов, ООО «Вест 

Концепт»; 

3.1.3. Кохтырева Любовь Сергеевна, заместитель начальника отдела 

информационных технологий, межрайонная инспекция ФНС №27 по Санкт-

Петербургу; 

3.1.4. Кустарев Павел Валерьевич, кандидат технических наук, коммерческий 

директор, научно-производственная фирма «ЛМТ»; 

3.1.5. Сидоров Илья Николаевич, ведущий инженер-аналитик Информационно-

Аналитического отдела, ОАО «Каравай»; 

3.1.6. Стрончинская Марина Алексеевна, руководитель группы 

проектировщиков, UX Design at Intermedia. 

3.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) 5604-01: 

3.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Искандеров Юрий 

Марсович, доктор технических наук, ООО «Инновационный центр транспортных 

исследований», Генеральный директор - утвержден приказом Первого проректора по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

3.2.2. Киселева Светлана Александровна, заместитель директора по финансам, 

ООО «Фирма «НИТА»; 

3.2.3. Валиотти Николай Александрович, кандидат экономических наук, 

Директор по диджитал маркетингу ООО «ФБС»; 

3.2.4. Ласкин Михаил Борисович, кандидат физико-математических наук, 

генеральный директор ООО «Инвест-Проект»; 

3.2.5. Ловля Николай, начальник отдела информационных технологий и 

автоматизированных систем управления, ОАО «НИИ ОЭП» - научно-

исследовательский институт оптико-электронного приборостроения; 

3.2.6. Хрыкова Нелли Яковлевна, руководитель проектов Дирекции технологий, 

Банк России. 

4. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5610.2014 «Бизнес России и стран 

Содружества в глобальной экономике» по направлению 38.04.01 «Экономика» по 

уровню «магистратура» на 2016 год: 



4.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Экономика» 5610-50: 

4.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бодрунов 

Сергей Дмитриевич, доктор экономических наук, ОАО «Корпорация 

«Аэрокосмическое оборудование», генеральный директор; Совет национальной 

ассоциации авиаприборостроителей, Председатель Совета; Институт нового 

индустриального развития им. Витте, директор - утверждён приказом первого 

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 

10837/1; 

4.1.2. Протасов Константин Александрович, заместитель директора по финансово-

экономической и административно-хозяйственной деятельности ГБОУ ДОД 

СДЮСШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга»; 

4.1.3. Некрасова Екатерина Александровна, к.э.н., Главный специалист отдела 

развития промышленных территорий Управления развития территорий и 

сопровождения проектов Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга; 

4.1.4. Зубарев Денис Юрьевич, кандидат экономических наук, Директор 

департамента координации целевых программ, ОАО «Санкт-Петербургский центр 

доступного жилья»; 

4.1.5. Нарежная Юлия Анатольевна, кандидат экономических наук, Главный 

экономист управления по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз». 

4.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) 5610-01: 

4.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бодрунов 

Сергей Дмитриевич, доктор экономических наук, ОАО «Корпорация 

«Аэрокосмическое оборудование», генеральный директор; Совет национальной 

ассоциации авиаприборостроителей, Председатель Совета; Институт нового 

индустриального развития им. Витте, директор - утверждён приказом первого 

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 

10837/1; 

4.2.2. Протасов Константин Александрович, заместитель директора по 

финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельности ГБОУ 

ДОД СДЮСШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга»; 

4.2.3. Некрасова Екатерина Александровна, к.э.н., Главный специалист отдела 

развития промышленных территорий Управления развития территорий и 

сопровождения проектов Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга; 

4.2.4. Зубарев Денис Юрьевич, кандидат экономических наук, Директор 

департамента координации целевых программ, ОАО «Санкт-Петербургский центр 

доступного жилья»; 

4.2.5. Нарежная Юлия Анатольевна, кандидат экономических наук, Главный 

экономист управления по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз». 



5. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5629.2014 «Математические 

методы в экономике» по направлению 38.04.01 «Экономика» по уровню «магистратура» 

на 2016 год: 

5.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Экономика» 5629-50: 

5.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Малозёмова Елена 

Алексеевна, ООО "ТрансТайрСервис", финансовый директор - утверждена приказом 

Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 

30.12.2015 №10837/1; 

5.1.2. Корникова Наталья Владимировна - кандидат экономических наук, директор 

инвестиционного департамента ЗАО «Терра-Нова»; 

5.1.3. Лякина Дарья Александровна - ведущий специалист ООО «Лента»; 

5.1.4. Тарасов Сергей Александрович - финансовый директор ООО "НеваТехСервис"; 

5.1.5. Худолеев Сергей Васильевич - директор по развитию бизнеса компании 

Wartsila Vostok LLC. 

5.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) 5629-01: 

5.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Малозёмова Елена 

Алексеевна, ООО "ТрансТайрСервис", финансовый директор - утверждена приказом 

Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 

30.12.2015 №10837/1; 

5.2.2. Корникова Наталья Владимировна - кандидат экономических наук, директор 

инвестиционного департамента ЗАО «Терра-Нова»; 

5.2.3. Лякина Дарья Александровна - ведущий специалист ООО «Лента»; 

5.2.4. Тарасов Сергей Александрович - финансовый директор ООО 

"НеваТ ехСервис"; 

5.2.5. Худолеев Сергей Васильевич - директор по развитию бизнеса компании 

Wartsila Vostok LLC. 

6. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5630.2014 «Институциональная 

экономика» по направлению 38.04.01 «Экономика» по уровню «магистратура» на 2016 

год: 

6.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Экономика» 5630-50: 

6.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бодрунов 

Сергей Дмитриевич, доктор экономических наук, ОАО «Корпорация 

«Аэрокосмическое оборудование», генеральный директор; Совет национальной 

ассоциации авиаприборостроителей, Председатель Совета; Институт нового 

индустриального развития им. Витте, директор - утверждён приказом первого 

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 

10837/1; 



6.1.2. Протасов Константин Александрович, заместитель директора по 

финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельности ГБОУ 

ДОД СДЮСШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга»; 

6.1.3. Некрасова Екатерина Александровна, к.э.н., Главный специалист отдела 

развития промышленных территорий Управления развития территорий и 

сопровождения проектов Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга; 

6.1.4. Зубарев Денис Юрьевич, кандидат экономических наук, Директор 

департамента координации целевых программ, ОАО «Санкт-Петербургский центр 

доступного жилья»; 

6.1.5. Нарежная Юлия Анатольевна, кандидат экономических наук, Главный 

экономист управления по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз». 

6.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) 5630-01: 

6.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бодрунов 

Сергей Дмитриевич, доктор экономических наук, ОАО «Корпорация 

«Аэрокосмическое оборудование», генеральный директор; Совет национальной 

ассоциации авиаприборостроителей, Председатель Совета; Институт нового 

индустриального развития им. Витте, директор - утверждён приказом первого 

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 

10837/1; 

6.2.2. Протасов Константин Александрович, заместитель директора по 

финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельности ГБОУ 

ДОД СДЮСШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга»; 

6.2.3. Некрасова Екатерина Александровна, к.э.н., Главный специалист отдела 

развития промышленных территорий Управления развития территорий и 

сопровождения проектов Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга; 

6.2.4. Зубарев Денис Юрьевич, кандидат экономических наук, Директор 

департамента координации целевых программ, ОАО «Санкт-Петербургский центр 

доступного жилья»; 

6.2.5. Нарежная Юлия Анатольевна, кандидат экономических наук, Главный 

экономист управления по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз». 

7. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5631.2014 «Прикладная 

макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование» по 

направлению 38.04.01 «Экономика» по уровню «магистратура» на 2016 год: 

7.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Экономика» 5631-50: 

7.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Вершинская Ольга 

Владимировна, Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области, 
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начальник отдела подбора, обучения и оценки персонала Управления 

государственной службы, кадров и профилактики коррупционных и иных 

правонарушений - утверждена приказом Первого проректора по учебной, внеучебной 

и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

7.1.2. Жукова Нина Семеновна, начальник сектора координации 

многофункциональных центров департамента государственных услуг Комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, 

кандидат экономических наук; 

7.1.3. Калошин Артем Владимирович - руководитель проектного направления 

Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»; 

7.1.4. Пукшанский Лев Вульфович - президент группы компаний «Терра-Нова», 

стратегического инвестора СПб, специализирующегося на инвестициях в 

недвижимость; 

7.1.5. Чистякова Наталья Евгеньевна - кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН. 

7.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Экономика» 5631-51: 

7.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Вершинская Ольга 

Владимировна, Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области, 

начальник отдела подбора, обучения и оценки персонала Управления 

государственной службы, кадров и профилактики коррупционных и иных 

правонарушений - утверждена приказом Первого проректора по учебной, внеучебной 

и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

7.2.2. Жукова Нина Семеновна, начальник сектора координации 

многофункциональных центров департамента государственных услуг Комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, 

кандидат экономических наук; 

7.2.3. Калошин Артем Владимирович - руководитель проектного направления 

Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»; 

7.2.4. Пукшанский Лев Вульфович - президент группы компаний «Терра-Нова», 

стратегического инвестора СПб, специализирующегося на инвестициях в 

недвижимость; 

7.2.5. Чистякова Наталья Евгеньевна - кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН. 

7.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) 5631-01: 

7.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Вершинская Ольга 

Владимировна, Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области, 

начальник отдела подбора, обучения и оценки персонала Управления 

государственной службы, кадров и профилактики коррупционных и иных 

правонарушений - утверждена приказом Первого проректора по учебной, внеучебной 

и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 



7.3.2. Жукова Нина Семеновна, начальник сектора координации 

многофункциональных центров департамента государственных услуг Комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, 

кандидат экономических наук; 

7.3.3. Калошин Артем Владимирович - руководитель проектного направления 

Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»; 

7.3.4. Пукшанский Лев Вульфович - президент группы компаний «Терра-Нова», 

стратегического инвестора СПб, специализирующегося на инвестициях в 

недвижимость; 

7.3.5. Чистякова Наталья Евгеньевна - кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН. 

7.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) 5631 -02: 

7.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Вершинская Ольга 

Владимировна, Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области, 

начальник отдела подбора, обучения и оценки персонала Управления 

государственной службы, кадров и профилактики коррупционных и иных 

правонарушений - утверждена приказом Первого проректора по учебной, внеучебной 

и учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

7.4.2. Жукова Нина Семеновна, начальник сектора координации 

многофункциональных центров департамента государственных услуг Комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, 

кандидат экономических наук; 

7.4.3. Калошин Артем Владимирович - руководитель проектного направления 

Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»; 

7.4.4. Пукшанский Лев Вульфович - президент группы компаний «Терра-Нова», 

стратегического инвестора СПб, специализирующегося на инвестициях в 

недвижимость; 

7.4.5. Чистякова Наталья Евгеньевна - кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН. 

8. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5632.2014 «Учёт, анализ, аудит», 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», по уровню магистратура на 2016 

год: 

8.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Экономика» 5632-50: 

8.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Загарских 

Светлана Даниловна, Заместитель Председателя Центрального Совета 

Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства 

"Российская Коллегия аудиторов" (СРО НП "РКА"), Председатель Совета Северо-

Западного ТО СРО НП "РКА", Президент ООО "Аудит-Ажур Мурис Роулэнд 
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утвержден приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

8.1.2. Гелазова Нурия Гемадиновна, координатор территориального отделения 

Саморегилируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО НП «ААС») по СЗФО; 

8.1.3. Задворнов Игорь Николаевич, кандидат технических наук, генеральный 

директор аудиторской компании ООО «Ассистент»; 

8.1.4. Дроздова Марина Ивановна, Директор по управлению персоналом 

строительной компании НАО "ИЗБА"; 

8.1.5. Филиппенков Сергей Иванович, советник генерального директора ООО 

«Трансойл». 

8.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) 5632-01: 

8.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Загарских 

Светлана Даниловна, Заместитель Председателя Центрального Совета 

Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства 

"Российская Коллегия аудиторов" (СРО НП "РКА"), Председатель Совета Северо-

Западного ТО СРО НП "РКА", Президент ООО "Аудит-Ажур Мурис Роулэнд 

утвержден приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

8.2.2. Гелазова Нурия Гемадиновна, координатор территориального отделения 

Саморегилируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО НП «ААС») по СЗФО; 

8.2.3. Задворнов Игорь Николаевич, кандидат технических наук, генеральный 

директор аудиторской компании ООО «Ассистент»; 

8.2.4. Дроздова Марина Ивановна, Директор по управлению персоналом 

строительной компании НАО "ИЗБА"; 

8.2.5. Филиппенков Сергей Иванович, советник генерального директора ООО 

«Трансойл». 

9. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5638.2014 «Финансовые рынки и 

банки» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» на 2016 год: 

9.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Финансы и кредит» 5638-50: 

9.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Потапов 

Александр Михайлович, кандидат фармацевтических наук, директор по 

стратегическому развитию, ООО «НТФФ «Полисан»» - утвержден приказом 

Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 

30.12.2015 №10837/1; 

9.1.2. Абрамишвили Ростом Малхазович, кандидат экономических наук, старший 

менеджер департамента корпоративных финансов Северо-Западного филиала ООО 

«Росэкспертиза»; 
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9.1.3. Березин Вячеслав Игоревич, директор по развитию в регионах Иран и Индия, 

Группа компаний Авестра; 

9.1.4. Лисицкий Сергей Владимирович, старший менеджер, руководитель 

направления повышения эффективности бизнеса в Санкт-Петербурге, «Эрнст энд 

Янг»; 

9.1.5. Пирумов Ашот Петрович, финансовый менеджер ЗАО «ИНОК»; 

9.1.6. Сергеев Михаил Дмитриевич, начальник отдела сопровождения 

инвестиционных проектов Администрации Ленинградской области. 

9.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Финансы и кредит» 5638-51: 

9.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Потапов 

Александр Михайлович, кандидат фармацевтических наук, директор по 

стратегическому развитию, ООО «НТФФ «Полисан»» - утвержден приказом 

Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 

30.12.2015 №10837/1; 

9.2.2. Абрамишвили Ростом Малхазович, кандидат экономических наук, старший 

менеджер департамента корпоративных финансов Северо-Западного филиала ООО 

«Росэкспертиза»; 

9.2.3. Березин Вячеслав Игоревич, директор по развитию в регионах Иран и Индия, 

Группа компаний Авестра; 

9.2.4. Лисицкий Сергей Владимирович, старший менеджер, руководитель 

направления повышения эффективности бизнеса в Санкт-Петербурге, «Эрнст энд 

Янг»; 

9.2.5. Пирумов Ашот Петрович, финансовый менеджер ЗАО «ИНОК»; 

9.2.6. Сергеев Михаил Дмитриевич, начальник отдела сопровождения 

инвестиционных проектов Администрации Ленинградской области. 

9.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) 5638-01: 

9.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Потапов 

Александр Михайлович, кандидат фармацевтических наук, директор по 

стратегическому развитию, ООО «НТФФ «Полисан»» - утвержден приказом 

Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 

30.12.2015 №10837/1; 

9.3.2. Абрамишвили Ростом Малхазович, кандидат экономических наук, старший 

менеджер департамента корпоративных финансов Северо-Западного филиала ООО 

«Росэкспертиза»; 

9.3.3. Березин Вячеслав Игоревич, директор по развитию в регионах Иран и Индия, 

Группа компаний Авестра; 

9.3.4. Лисицкий Сергей Владимирович, старший менеджер, руководитель 

направления повышения эффективности бизнеса в Санкт-Петербурге, «Эрнст энд 

Янг»; 

9.3.5. Пирумов Ашот Петрович, финансовый менеджер ЗАО «ИНОК»; 
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9.3.6. Сергеев Михаил Дмитриевич, начальник отдела сопровождения 

инвестиционных проектов Администрации Ленинградской области. 

9.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) 5638-02: 

9.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Потапов 

Александр Михайлович, кандидат фармацевтических наук, директор по 

стратегическому развитию, ООО «НТФФ «Полисан»» - утвержден приказом 

Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 

30.12.2015 №10837/1; 

9.4.2. Абрамишвили Ростом Малхазович, кандидат экономических наук, старший 

менеджер департамента корпоративных финансов Северо-Западного филиала ООО 

«Росэкспертиза»; 

9.4.3. Березин Вячеслав Игоревич, директор по развитию в регионах Иран и Индия, 

Группа компаний Авестра; 

9.4.4. Лисицкий Сергей Владимирович, старший менеджер, руководитель 

направления повышения эффективности бизнеса в Санкт-Петербурге, «Эрнст энд 

Янг»; 

9.4.5. Пирумов Ашот Петрович, финансовый менеджер ЗАО «ИНОК»; 

9.4.6. Сергеев Михаил Дмитриевич, начальник отдела сопровождения 

инвестиционных проектов Администрации Ленинградской области. 

10. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5639.2014 «Управление рисками 

и страхование» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» на 2016 год: 

10.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Финансы и кредит» 5639-50: 

10.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Хрусталева 

Анна Валерьевна, директор управления по работе сперсоналом филиала ООО 

«Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - утвержден приказом 

Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 

30.12.2015 №10837/1; 

10.1.2. Береза Ирина Валентиновна, начальник отдела организации контроля 

деятельности субъектов страхового дела (европейская часть России) Северо-

Западногоглавного управления ЦБ РФ; 

10.1.3. Рассолова Елена Петровна, кандидат экономических наук, главный бухгалтер 

СК «Капитал-полис»; 

10.1.4. Рожко Вера Валерьевна, заместитель главного бухгалтера, ПАО «Страховая 

компания «Гайде»; 

10.1.5. Титова Екатерина Николаевна, заместитель начальника управления продаж 

Филиала «Северо-Западная дирекция ОАО СК «Альянс». 

10.2. Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) 5639-01: 
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10.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Хрусталева 

Анна Валерьевна, директор управления по работе сперсоналом филиала ООО 

«Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - утвержден приказом 

Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 

30.12.2015 №10837/1; 

10.2.2. Береза Ирина Валентиновна, начальник отдела организации контроля 

деятельности субъектов страхового дела (европейская часть России) Северо-

Западногоглавного управления ЦБ РФ; 

10.2.3. Рассолова Елена Петровна, кандидат экономических наук, главный бухгалтер 

СК «Капитал-полис»; 

10.2.4. Рожко Вера Валерьевна, заместитель главного бухгалтера, ПАО «Страховая 

компания «Гайде»; 

10.2.5. Титова Екатерина Николаевна, заместитель начальника управления продаж 

Филиала «Северо-Западная дирекция ОАО СК «Альянс». 

11. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основным 

образовательным программам высшего образования ВМ.5649.2014 «Управление 

развитием организаций», ВМ.5594.2012 «Управление и социальная политика» по 

направлению 38.04.01 «Экономика» по уровню «магистратура» на 2016 год: 

11.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного 

экзамена по направлению «Экономика» 5649-50: 

11.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Карпова Галина 

Алексеевна, доктор экономических наук, Национальная академия туризма, Вице-

президент; Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и 

науки Российской организации, заместитель председателя экспертного совета -

утверждена приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

11.1.2. Румянцев Алексей Александрович, заместитель председателя, Заслуженный 

деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор, Главный научный 

сотрудник Института проблем региональной экономики (Санкт-Петербург); 

11.1.3. Юханова Юлия Андреевна, ведущий экономист ООО «Силовые машины -

Девелопмент»; 

11.1.4. Пешкова Елена Сергеевна, руководитель отдела персонала, компания «Russ 

Outdoor»; 

11.1.5.Бережная Наталья Ивановна, менеджер по качеству компании ООО «Команда»; 

11.1.6. Остапенко Наталья Алексеевна, бизнес-партнер по работе с персоналом и 

обучению ЗАО «Делойт и Туш» СНГ. 

11.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) 5649-01: 

11.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Карпова Галина 

Алексеевна, доктор экономических наук, Национальная академия туризма, Вице-

президент; Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и 

науки Российской организации, заместитель председателя экспертного совета -
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утверждена приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

11.2.2. Румянцев Алексей Александрович, заместитель председателя, Заслуженный 

деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор, Главный научный 

сотрудник Института проблем региональной экономики (Санкт-Петербург); 

11.2.3. Юханова Юлия Андреевна, ведущий экономист ООО «Силовые машины -

Девелопмент»; 

11.2.4. Пешкова Елена Сергеевна, руководитель отдела персонала, компания «Russ 

Outdoor»; 

11.2.5.Бережная Наталья Ивановна, менеджер по качеству компании ООО «Команда»; 

11.2.6. Остапенко Наталья Алексеевна, бизнес-партнер по работе с персоналом и 

обучению ЗАО «Делойт и Туш» СНГ. 

12. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 

настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация». 

13. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-

методической работе. 

14. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 

адресу l.krasilnikova@spbu.ru 

15 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка кандидата экономических наук, доцента, доцента, 
Кафедра управления и планирования социально-экономических процессов СПбГУ, 
председателя учебно-методической комиссии Экономического факультета 
Е.В.Масловой от 12.04.2016 № 06/92-68. 

Проректор по учебно-методической работе ' /J fv О М.Ю. Лаврикова 
I v I 


