ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФВДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

ы.

£5

п г
Об утверждении составов
(государственных 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 СВ.5068.2012 «Экономика», по
направлению подготовки 080100 «Экономика», по уровню бакалавриат на 2016 год:
1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного
экзамена по направлению «Экономика» 5068-50:
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Малозёмова Елена
Алексеевна, финансовый директор ООО «ТрансТайрСервис» - утвержден приказом
Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
30.12.2015 №10837/1;
1.1.2. Корникова Наталья Владимировна - кандидат экономических наук, директор
инвестиционного департамента ЗАО «Терра-Нова»;
rir.1.3. Лякина Дарья Александровна - менеджер по коммерческому контроллингу
ООО «Лента»;

1.1.4. Тарасов Сергей Александрович - финансовый директор ООО "НеваТехСервис";
1.1.5. Худолеев Сергей Васильевич - директор по развитию бизнеса ООО «Вяртсиля
Восток».
1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного
экзамена по направлению «Экономика» 5068-53:
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Газарян Артур
Варшамович, кандидат экономических наук, заместитель генерального директора по
аудиту, руководитель Департамента аудита АО «МКД»
Первого проректора по учебной, внеучебной

-

утвержден приказом

и учебно-методической работе от

30.12.2015 №10837/1;
1.2.2. Корягина Инесса Валентиновна, начальник информационно-аналитического
отдела Группы компаний «Аванпост»;
1.2.3. Липатова Валентина Анатольевна, кандидат экономических наук, генеральный
директор ООО «Парк сказок»;
1.2.4. Филиппенков Сергей Иванович, советник генерального директора ООО
«Трансойл»;
1.2.5. Шулекина Анна Сергеевна, главный бухгалтер ООО «Аргос Венто».
1.3. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного
экзамена по направлению «Экономика» 5068-54:
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Петренко Дмитрий
Петрович,

кандидат

экономических

наук,

начальник

отдела

капитального

строительства и ремонта ФТИ РАН, Управляющий партнер ООО «Оценка на
Миллионной», управляющий партнер «CLUB RENTALS»
Первого проректора по учебной, внеучебной

-

утвержден приказом

и учебно-методической работе от

30.12.2015 №10837/1;
1.3.2. Головнев Дмитрий Станиславович, кандидат экономических наук, директор! по
маркетингу брендинговой компании «Labelmen»;
1.3.3. Иванов Константин Алексеевич, руководитель отдела сбыта ООО «Альфа

Риббон»;

1.3.4. Алексеев Дмитрий Олегович, директор проектного офиса Северо-Западного
Центра Трансфера Технологий;
1.3.5. Склярова Ксения Юрьевна, ведущий менеджер венчурных проектов холдинга
GS Group;
1.3.6. Варг Алексей Юрьевич, генеральный директор ООО «Дентос»;
1.3.7. Лукина (Гулевская) Анна Анатольевна, кандидат экономических наук,
генеральный директор ООО «ПРАГ».
1.4. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного
экзамена по направлению «Экономика» 5068-55:
1.4.1.

Председатель

Государственной

экзаменационной

комиссии:

Удовиченко

Алексей Сергеевич, руководитель Центра Трансфера Технологий ФТИ им. А.Ф.
Иоффе;

1.4.2. Авербах Лев Григорьевич, генеральный директор, ООО "КОРИС ассистанс
(Санкт-Петербург)";
1.4.3. Боровков Павел Сергеевич, генеральный директор, ООО "Консалтинговая
фирма "Партнеры и Боровков";
1.4.4. Горбун Тимофей Геннадьевич, генеральный директор, ООО "Корпорация
"КРЕПС";
1.4.5. Лунц Леонид Игоревич, исполнительный директор, ООО "ФХП ИЮ" ТМ Vitfeda
Professional;
1.4.6. Пачосик Аркадий Витальевич, заместитель руководителя управления крупных
корпоративных клиентов, ПАО "Банк БФА".

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного
экзамена по направлению «Экономика» 5068-57:
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Карпова Галина
Алексеевна, доктор экономических наук, Национальная академия туризма, Вицепрезидент; 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;
1.5.2. Шматко Алексей Дмитриевич, доктор экономических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН;
1.5.3. Щавлев Алексей Владимирович, кандидат экономических наук, директор по
развитию ЗАО «Зенит-Трейд»;
1.5.4. Птахин Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, ПАО «Газпром»,
главный технолог-экономист;
1.5.5.

Поснов

Кирилл

Владимирович,

генеральный

директор

АНО

«Абсолют.

Судебная экспертиза и оценка»;
1.5.6. Петрова Елена Олеговна - кандидат экономических наук, финансовый аналитик,
компания ООО «Империя-Содружество».

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного
экзамена по направлению «Экономика» 5068-58:
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кузнецов Сергей
Валентинович, доктор экономических наук, профессор, Директор Института проблем
региональной экономики Российской Академии наук - утвержден приказом Первого
проректора по учебной, внеучебной

и учебно-методической работе от 30.12.2015

№10837/1;
1.6.2. Богданов Юрий Владиславович, кандидат экономических наук, генеральный
директор ООО «Тез Тур северо-запад»;
1.6.3. Флит Александр Леонидович,

коммерческий

директор,

зам.генерального

директора ООО «НИКА»;
1.6.4. Рябов Александр Владимирович, начальник отдела кредитования ЗАО «Данске

банк»;
1.6.5. Сидоров Павел Сергеевич, главный врач ООО
«Неско».

«Медицинская компания

1.7.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного
экзамена по направлению «Экономика» 5068-59:
1.7.1. Председатель: - Белых Андрей Акатович - доктор экономических наук,
профессор, ПАО «Банк

Санкт- Петербург», Заместитель директора - начальник

отдела планирования и анализа корпоративного бизнеса Дирекции корпоративного
бизнеса (ДКБ) утвержден приказом Первого проректора по учебной, внеучебной

и

учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1;
1.7.2. Зубарев Денис Юрьевич, к.э.н., Директор департамента координации целевых
программ, ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья»;
1.7.3. Протасов Константин Александрович, заместитель директора по финансовоэкономической

и

административно-хозяйственной

деятельности

ГБОУ

ДОД

СДЮСШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга»;
1.7.4. Нарежная Юлия Анатольевна, к.э.н., Главный экономист управления по работе
с персоналом ООО "Газпром межрегионгаз";
1.7.5. Некрасова Екатерина Александровна, к.э.н., Главный специалист отдела
развития

промышленных

территорий

Управления

развития

территорий

и

сопровождения проектов Комитета по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга.
1.8. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного
экзамена по направлению «Экономика» 5068-60:
1.8.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Синяев Сергей
Петрович, коммерческий директор ООО SD Solutions - утвержден приказом Первого
проректора по учебной, внеучебной

и учебно-методической работе от 30.12.2015

№10837/1;
1.8.2. Амосова Галия Михайловна - кандидат экономических наук, менеджер по
работе с клиентами, ООО «ФИЛИПС»;
1.8.3.

Калинин

Роман

Геннадьевич -

генеральный

директор,

ООО

«Ватель

Маркетинг»;
1.8.4. Холодова Ольга Алексеевна - директор по учету и сервисным операциям,
Пивоваренная Компания «Балтика».
1.8.5.

Коршунова

Надежда

Николаевна - заместитель

начальника

управления

информатизации и автоматизации, Комитет финансов в Санкт-Петербурге.

1.9. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного
экзамена по направлению «Экономика» 5068-61:
1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лисицын Никита
Евгеньевич - кандидат экономических наук, доцент, генеральный директор, ООО
«Сейсмо-Шельф».;
1.9.2. Жафярова Рамиля Абдулнаимовна - коммерческий директор ООО «Лэзертач»;
1.9.3. Дмитриева Дарья Михайловна - кандидат экономических наук, заместитель
генерального директора - контролер, ЗАО «Балтийское финансовое агентство»;
1.9.4.

Байгельдинова

Галия

Нюрулловна - руководитель

управления, ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»;

планово-финансового
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1.9.5. Кузнецова Раиса Самуиловна - директор филиала в Санкт-Петербурге,
ООО «Ревайвл Экспресс»;

1.10.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

комиссии:

Малозёмова

квалификационных работ бакалавров 5068-01:
1.10.1.

Председатель

Государственной

экзаменационной

Елена Алексеевна, финансовый директор ООО «ТрансТайрСервис» -

утвержден

приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
от 30.12.2015 №10837/1;
1.10.2. Корникова Наталья Владимировна - кандидат экономических наук, директор
инвестиционного департамента ЗАО «Терра-Нова»;
1.10.3. Лякина Дарья Александровна - менеджер по коммерческому контроллингу
ООО «Лента»;
1.10.4.

Тарасов

Сергей

Александрович

-

финансовый

директор

ООО

"НеваТехСервис";
1.10.5. Худолеев Сергей Васильевич - директор по развитию бизнеса ООО «Вяртсиля
Восток».

1.11.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5068-06:
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Газарян Артур
Варшамович, кандидат экономических наук, заместитель генерального директора по
аудиту, руководитель Департамента аудита АО «МКД»
Первого проректора по учебной, внеучебной

-

утвержден приказом

и учебно-методической работе от

30.12.2015 №10837/1;
1.11.2. Гелазова Нурия Гимадиновна, координатор территориального отделения
Саморегулируемой

организации

аудиторов

Некоммерческое

партнерство

«Аудиторская Ассоциация Содружество» по СЗФО;
1.11.3. Замотаева Марина Юрьевна, генеральный директор ООО «АудиторскоКонсалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ»;
1.11.4. Луневская Татьяна Рудольфовна, главный бухгалтер ООО «Инварсофт»;
1.11.5. Модеров Сергей Владимирович, кандидат экономических наук, директор ООО
«АйЭфЭрЭс Аудит».

1.12.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5068-07:
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Газарян Артур
Варшамович, кандидат экономических наук, заместитель генерального директора по
аудиту, руководитель Департамента аудита АО «МКД»
Первого проректора по учебной, внеучебной

-

утвержден приказом

и учебно-методической работе от

30.12.2015 №10837/1;
1.12.2. Гелазова Нурия Гимадиновна, координатор территориального отделения
Саморегулируемой

организации

аудиторов

«Аудиторская Ассоциация Содружество» по СЗФО;

Некоммерческое

партнерство

1.12.3. Замотаева Марина Юрьевна, генеральный директор ООО «АудиторскоКонсалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ»;
1.12.4. Корягина Инесса Валентиновна, начальник информационно-аналитического
отдела Группы компаний «Аванпост»;
1.12.5.

Липатова

Валентина

Анатольевна,

кандидат

экономических

наук,

генеральный директор ООО «Парк сказок»;
1.12.6. Шулекина Анна Сергеевна, главный бухгалтер ООО «Аргос Венто».

1.13.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5068-08:
1.13.1.

Председатель

Государственной

экзаменационной

комиссии:

Петренко

Дмитрий Петрович, кандидат экономических наук, начальник отдела капитального
строительства и ремонта ФТИ РАН, Управляющий партнер ООО «Оценка на
Миллионной», управляющий партнер «CLUB RENTALS» Первого проректора по учебной, внеучебной

утвержден приказом

и учебно-методической работе от

30.12.2015 №10837/1;
1.13.2. Головнев Дмитрий Станиславович, кандидат экономических наук, директор по
маркетингу брендинговой компании «Labelmen»;
1.13.3. Иванов Константин Алексеевич, руководитель отдела сбыта ООО «Альфа
Риббон»;
1.13.4. Склярова Ксения Юрьевна, ведущий менеджер венчурных проектов холдинга
GS Group;
1.13.5. Ковальчук Даниил Николаевич, генеральный директор Северо-Западного
Центра Трансфера Технологий;
1.13.6. Лукина (Гулевская) Анна Анатольевна, кандидат экономических наук,
генеральный директор ООО «ПРАГ»;
1.13.7. Алексеев Дмитрий Олегович, директор проектного офиса Северо-Западного
Центра Трансфера Технологий;
1.13.8. Дудник Ольга Владиславовна, кандидат экономических наук, заместитель
директора по экономике и финансам ФТИ им. А.Ф. Иоффе.
1.14.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5068-09:
1.14.1.

Председатель

Государственной

экзаменационной

комиссии:

Петренко

Дмитрий Петрович, кандидат экономических наук, начальник отдела капитального
строительства и ремонта ФТИ РАН, Управляющий партнер ООО «Оценка на
Миллионной», управляющий партнер «CLUB RENTALS»
Первого проректора по учебной, внеучебной

-

утвержден приказом

и учебно-методической работе от

30.12.2015 №10837/1;
1.14.2. Головнев Дмитрий Станиславович, кандидат экономических наук, директор по
маркетингу брендинговой компании «Labelmen»;
1.14.3. Иванов Константин Алексеевич, руководитель отдела сбыта ООО «Альфа
Риббон»;
1.14.4. Склярова Ксения Юрьевна, ведущий менеджер венчурных проектов холдинга
GS Group;
1.14.5. Лукина (Гулевская) Анна Анатольевна, кандидат экономических наук,
генеральный директор ООО «ПРАГ»;
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1.14.6. Ляшин Андрей Михайлович, коммерческий директор ООО «Скайкон»;
1.14.7. Дудник Ольга Владиславовна, кандидат экономических наук, заместитель
директора по экономике и финансам ФТИ им. А.Ф. Иоффе;
1.14.8. Евсеев Дмитрий Геннадьевич, директор ООО «Петербург Консалт».
1.15.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

комиссии:

Удовиченко

квалификационных работ бакалавров 5068-10:
1.15.1.

Председатель

Государственной

экзаменационной

Алексей Сергеевич, руководитель Центра Трансфера Технологий ФТИ им. А.Ф.
Иоффе;
1.15.2. Авербах Лев Григорьевич, генеральный директор, ООО "КОРИС ассистанс
(Санкт-Петербург)";
1.15.3. Боровков Павел Сергеевич, генеральный директор, ООО "Консалтинговая
фирма "Партнеры и Боровков";
1.15.4. Горбун Тимофей Геннадьевич, генеральный директор, ООО "Корпорация
"КРЕПС";
1.15.5. Лунц Леонид Игоревич, исполнительный директор, ООО "ФХП ИЮ" ТМ
Vileda Professional;
1.15.6. Пачосик Аркадий Витальевич, заместитель руководителя управления крупных
корпоративных клиентов, ПАО "Банк БФА".
1.16.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

комиссии:

Удовиченко

квалификационных работ бакалавров 5068-11:
1.16.1.

Председатель

Государственной

экзаменационной

Алексей Сергеевич, руководитель Центра Трансфера Технологий ФТИ им. А.Ф.
Иоффе;
1.16.2. Авербах Лев Григорьевич, генеральный директор, ООО "КОРИС ассистанс
(Санкт-Петербург)";
1.16.3. Боровков Павел Сергеевич, генеральный директор, ООО "Консалтинговая
фирма "Партнеры и Боровков";
1.16.4. Горбун Тимофей Геннадьевич, генеральный директор, ООО "Корпорация
"КРЕПС";
1.16.5. Лунц Леонид Игоревич, исполнительный директор, ООО "ФХП ИЮ" ТМ
Vileda Professional;
1.16.6. Пачосик Аркадий Витальевич, заместитель руководителя управления крупных
корпоративных клиентов, ПАО "Банк БФА".
1.17.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5068-14:
1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Карпова Галина
Алексеевна, доктор экономических наук, Национальная академия туризма, Вицепрезидент; 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;
1.17.2. Шматко Алексей Дмитриевич, доктор экономических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН;
1.17.3. Щавлев Алексей Владимирович, кандидат экономических наук, директор по
развитию ЗАО «Зенит-Трейд»;
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1.17.4. Птахин Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, ПАО «Газпром»,
главный технолог-экономист;
1.17.5. Поснов Кирилл Владимирович, генеральный директор АНО

«Абсолют.

Судебная экспертиза и оценка»;
1.17.6. Петрова Елена Олеговна - кандидат экономических наук, финансовый
аналитик, компания ООО «Империя-Содружество».

1.18.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5068-15:
1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Карпова Галина
Алексеевна, доктор экономических наук, Национальная академия туризма, Вицепрезидент; 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;
1.18.2. Шматко Алексей Дмитриевич, доктор экономических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН;
1.18.3. Щавлев Алексей Владимирович, кандидат экономических наук, директор по
развитию ЗАО «Зенит-Трейд»;
1.18.4. Птахин Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, ПАО «Газпром»,
главный технолог-экономист;
1.18.5. Поснов Кирилл Владимирович, генеральный директор АНО

«Абсолют.

Судебная экспертиза и оценка»;
1.18.6. Петрова Елена Олеговна - кандидат экономических наук, финансовый
аналитик, компания ООО «Империя-Содружество».

1.19.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5068-16:
1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кузнецов Сергей
Валентинович, доктор экономических наук, профессор, Директор Института проблем
региональной экономики Российской Академии наук - утвержден приказом Первого
проректора по учебной, внеучебной

и учебно-методической работе от 30.12.2015

№10837/1;
1.19.2. Богданов Юрий Владиславович, кандидат экономических наук, генеральный
директор ООО «Тез Тур северо-запад»;
1.19.3. Флит Александр Леонидович, коммерческий директор, зам.генерального
директора ООО «НИКА»;
1.19.4. Капитульский Максим

Геннадьевич,

кандидат

экономических

наук,

генеральный директор ООО «СПЛЭТ-кетринг сервис»;
1.19.5. Рябов Александр Владимирович, начальник отдела кредитования ЗАО «Даиске

банк»;
1.19.6. Сидоров Павел Сергеевич, главный врач ООО «Медицинская компания
«Неско».

1.20.

Государственная

экзаменационная

квалификационных работ бакалавров 5068-17:

комиссия

по

защите

выпускных

1.20.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кузнецов Сергей
Валентинович, доктор экономических наук, профессор, Директор Института проблем
региональной экономики Российской Академии наук - утвержден приказом Первого
проректора по учебной, внеучебной

и учебно-методической работе от 30.12.2015

№10837/1;
1.20.2. Богданов Юрий Владиславович, кандидат экономических наук, генеральный
директор ООО «Тез Тур северо-запад»;
1.20.3. Флит Александр Леонидович, коммерческий директор, зам.генерального
директора ООО «НИКА»;
1.20.4. Капитульский Максим

Геннадьевич,

кандидат

экономических

наук,

генеральный директор ООО «СПЛЭТ-кетринг сервис»;
1.20.5. Рябов Александр Владимирович, начальник отдела кредитования ЗАО «Данске

банк»;
1.20.6. Сидоров Павел Сергеевич, главный врач ООО «Медицинская компания
«Неско».

1.21.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5068-18:
1.21.1. Председатель: - Белых Андрей Акатович - доктор экономических наук,
профессор, ПАО «Банк

Санкт- Петербург», Заместитель директора - начальник

отдела планирования и анализа корпоративного бизнеса Дирекции корпоративного
бизнеса (ДКБ) утвержден приказом Первого проректора по учебной, внеучебной

и

учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1;
1.21.2. Зубарев Денис Юрьевич, к.э.н., Директор департамента координации целевых
программ, ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья»;
1.21.3. Протасов Константин Александрович, заместитель директора по финансовоэкономической

и

административно-хозяйственной

деятельности

ГБОУ

ДОД

СДЮСШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга»;
1.21.4. Нарежная Юлия Анатольевна, к.э.н., Главный экономист управления по работе
с персоналом ООО "Газпром межрегионгаз";
1.21.5. Некрасова Екатерина Александровна, к.э.н., Главный специалист отдела
развития

промышленных

территорий

Управления

развития

территорий

и

сопровождения проектов Комитета по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга.

1.22.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5068-19:
1.22.1. Председатель: - Белых Андрей Акатович - доктор экономических наук,
профессор, ПАО «Банк

Санкт- Петербург», Заместитель директора - начальник

отдела планирования и анализа корпоративного бизнеса Дирекции корпоративного
бизнеса (ДКБ) утвержден приказом Первого проректора по учебной, внеучебной

и

учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1;
1.22.2. Зубарев Денис Юрьевич, к.э.н., Директор департамента координации целевых
программ, ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья»;
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1.22.3. Протасов Константин Александрович, заместитель директора по финансовоэкономической

и

административно-хозяйственной

деятельности

ГБОУ

ДОД

СДЮСШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга»;
1.22.4. Нарежная Юлия Анатольевна, к.э.н., Главный экономист управления по работе
с персоналом ООО "Газпром межрегионгаз";
1.22.5.Некрасова
развития

Екатерина

промышленных

Александровна,
территорий

к.э.н.,

Главный

Управления

специалист

развития

отдела

территорий

и

сопровождения проектов Комитета по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга.

1.23.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5068-20:
1.23.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Синяев Сергей
Петрович, коммерческий директор ООО SD Solutions - утвержден приказом Первого
проректора по учебной, внеучебной

и учебно-методической работе от 30.12.2015

№10837/1;
1.23.2. Коршунова Надежда Николаевна - заместитель начальника управления
информатизации и автоматизации, Комитет финансов в Санкт-Петербурге;
1.23.3. Амосова Галия Михайловна - кандидат экономических наук, менеджер по
работе с клиентами, ООО «ФИЛИПС»;
1.23.4. Калинин Роман Геннадьевич -

генеральный директор, ООО «Ватель

Маркетинг»;
1.23.5.

Капитульский

Максим

Геннадьевич,

кандидат

экономических

наук,

генеральный директор ООО «СПЛЭТ-кетринг сервис»;
1.23.6. Холодова Ольга Алексеевна - директор по учету и сервисным операциям,
Пивоваренная Компания «Балтика».

1.23.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5068-21:
1.23.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии: Синяев Сергей
Петрович, коммерческий директор ООО SD Solutions - утвержден приказом Первого
проректора по учебной, внеучебной

и учебно-методической работе от 30.12.2015

№10837/1;
1.23.2. Коршунова Надежда Николаевна - заместитель

начальника управления

информатизации и автоматизации, Комитет финансов в Санкт-Петербурге;
1.23.3. Амосова Галия Михайловна - кандидат экономических наук, менеджер по
работе с клиентами, ООО «ФИЛИПС»;
1.23.4. Калинин Роман Геннадьевич -

генеральный директор, ООО

«Ватель

Маркетинг»;
1.23.5. Капитульский Максим Геннадьевич, кандидат
генеральный директор ООО «СПЛЭТ-кетринг сервис»;

экономических

наук,

1.23.6. Холодова Ольга Алексеевна - директор по учету и сервисным операциям,
Пивоваренная Компания «Балтика».
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1.24.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5068-22:
1.24.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лисицын Никита
Евгеньевич - кандидат экономических наук, доцент, генеральный директор, ООО
«Сейсмо-Шельф»;
1.24.2.

Жафярова

Рамиля

Абдулнаимовна

-

коммерческий

директор

ООО

«Лэзертач»;
1.24.3. Дмитриева Дарья Михайловна - кандидат экономических наук, заместитель
генерального директора - контролер, ЗАО «Балтийское финансовое агентство»;
1.24.4. Байгельдинова Галия Нюрулловна - руководитель планово-финансового
управления, ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»;
1.24.5. Кузнецова Раиса Самуиловна - директор филиала в Санкт-Петербурге,
ООО «Ревайвл Экспресс».

1.25.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5068-23:
1.25.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лисицын Никита
Евгеньевич - кандидат экономических наук, доцент, генеральный директор, ООО
«Сейсмо-Шельф»;
1.25.2.

Жафярова

Рамиля

Абдулнаимовна

-

коммерческий

директор

ООО

«Лэзертач»;
1.25.3. Дмитриева Дарья Михайловна - кандидат экономических наук, заместитель
генерального директора - контролер, ЗАО «Балтийское финансовое агентство»;
1.25.4. Байгельдинова Галия Нюрулловна - руководитель планово-финансового
управления, ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»;
1.25.5. Кузнецова Раиса Самуиловна - директор филиала в Санкт-Петербурге,
ООО «Ревайвл Экспресс»;
1.25.6. Коршунова Надежда Николаевна - заместитель начальника управления
информатизации и автоматизации, Комитет финансов в Санкт-Петербурге.

2.

Утвердить составы Государственных

экзаменационных комиссий по

основной

образовательной программе высшего образования СВ.5071.2012 «Бизнес-информатика»,
по направлению подготовки 080500 «Бизнес-информатика», по уровню бакалавриат на
2016 год:

2.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему междисциплинарного
экзамена по направлению «Бизнес-информатика» 5071-50:
2.1.1.Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Искандеров Юрий
Марсович,

доктор

технических

наук,

профессор,

генеральный

директор

ООО

«Инновационный центр транспортных исследований» - утвержден приказом Первого
проректора по учебной, внеучебной

и учебно-методической работе от 30.12.2015

№10837/1;
2.1.2. Валиотти Николай Александрович, кандидат экономических наук, Директор по
диджитал маркетингу, ООО "ФБС";
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2.1.3. Гучева Любовь Павловна, главный специалист по развитию информационноаналитических систем, ПАО "Газпром Нефть";
2.1.4.

Ловля

Николай,

автоматизированных

начальник

систем

отдела

управления,

информационных
ОАО

"НИИ

технологии

ОЭП"

-

и

научно-

исследовательский институт оптико-электронного приборостроения;
2.1.5.

Сидоров

Илья

Николаевич,

ведущий

нженер-аналитик

Информационно-

Аналитического отдела, ОАО «Каравай»;
2.1.6. Стрончинская Марина Алексеевна, руководитель группы проектировщиков, UX
Design at Intermedia.

2.2.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5071-01:
2.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Искандеров Юрий
Марсович,

доктор

технических

наук,

профессор,

генеральный

директор

ООО

«Инновационный центр транспортных исследований» - утвержден приказом Первого
проректора по учебной, внеучебной

и учебно-методической работе от 30.12.2015

№10837/1;
2.2.2. Краснова Наталья Валерьевна, руководитель отдела управления продажами
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»;
2.2.3. Хрыкова Нелли Яковлевна, руководитель проектов Дирекции технологий, Банк
Россия;
2.2.4.

Ласкин

Михаил

Борисович,

кандидат

физико-математических

наук,

генеральный директор ООО "Инвест-Проект";
2.2.5.

Ловля

Николай,

автоматизированных

начальник

систем

отдела

управления,

информационных
ОАО

"НИИ

технологии

ОЭП"

-

и

научно-

исследовательский институт оптико-электронного приборостроения;
2.2.6. Миронова Сабрина Витальевна, руководитель проектов, ООО "Вест Концепт".

2.3.

Государственная

экзаменационная

комиссия

по

защите

выпускных

квалификационных работ бакалавров 5071-02:
2.3.1.Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Искандеров Юрий
Марсович,

доктор

технических

наук,

профессор,

генеральный

директор

ООО

«Инновационный центр транспортных исследований» - утвержден приказом Первого
проректора по учебной, внеучебной

и учебно-методической работе от 30.12.2015

№10837/1;
2.3.2. Краснова Наталья Валерьевна, руководитель отдела управления продажами
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»;
2.3.3. Савченков Сергей Евгеньевич, Генеральный директор, кандидат физикоматематических наук, директор ООО «СЕВЕР-Н»;
2.3.4. Кустарев

Павел

Валерьевич,

кандидат

технических

наук,

коммерческий

директор, научно-производственная фирма «ЛМТ»;
2.3.5.

Кохтырева

информационных
Петербургу;

Любовь
технологий,

Сергеевна,
межрайонная

заместитель
инспекция

начальника
ФНС

№27

по

отдела
Санкт-
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2.3.6. Стрончинская Марина Алексеевна, руководитель группы проектировщиков, UX
Design at Intermedia.

3. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация».
4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса

«Виртуальная

приемная»

на

сайте

СПбГУ

к

проректору

по

учебно-

методической работе.
5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу l.krasilnikova@spbu.ru
6. 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 №06/92-67.

Проректор по учебно-методической работе

V )

М.Ю. Лаврикова

