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О внесении изменений в приказ
от 13.04.2016 № 2568/1
«Об утверждении составов
Государственных экзаменационных
комиссий на 2016 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приказ проректора по учебно-методической работе от 13.04.2016
2568/1 «Об утверждении составов Государственных экзаменационных

№

комиссий

на 2016 год» следующие изменения:
1.1. пп. 1.10. изложить в следующей редакции:
«1.10.
Государственная
экзаменационная
комиссия
по
защите
выпускных
квалификационных работ бакалавров 5068-01:
1.10.1. 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;
1.10.2. 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. Малоземов Игорь Вениаминович - директор Департамента телекоммуникаций
ООО "Компания КОМПЛИТ";
1.10.5. Собонис Сергей Станисловович - ведущий инженер-программист АО
«Информационная компания «Кодекс»;
1.10.6. Худолеев Сергей Васильевич - директор по развитию бизнеса ООО «Вяртсиля
Восток».».
1.2. пп. 1.19. изложить в следующей редакции:
«1.19.
Государственная
экзаменационная
комиссия
по
защите
выпускных
квалификационных работ бакалавров 5068-16:
1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Цветков Дмитрий
Сергеевич, начальник Аналитического сектора Комитета финансов Санкт-Петербурга; |

1.19.2. Суходольская Лариса Борисовна, заведующая отделом маркетинга и рекламы
ООО «Туристическая компания «Мир»;
1.19.3. Дмитриева Светлана Ивановна, заместитель генерального директора ООО
«Петербургский магазин путешествий»;
1.19.4. Борисова Екатерина Леонардовна,

генеральный директор ООО «Студия

АСДС»;
1.19.5. Рябов Александр Владимирович, начальник отдела кредитования ЗАО «Данске

банк»;
1.19.6. Сидоров Павел Сергеевич,

главный врач ООО «Медицинская компания

«Неско».».
1.3. пп. 1.23.2. изложить в следующей редакции:
«1.23.2.

Астафьева

Надежда

Николаевна - заместитель

начальника

управления

автоматизации и информатизации, Комитет финансов в Санкт-Петербурге;».
1.4. пп. 1.23.6. изложить в следующей редакции:
«1.23.6. Гаврилова Ольга Вадимовна - руководитель направления развития сервисов
ООО «Пивоваренная компания «Балтика».».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание:
Кафедра

служебные

управления и

записки

кандидата

экономических

наук,

планирования социально-экономических

доцента,

доцента,

процессов

СПбГУ,

председателя учебно-методической комиссии Экономического факультета Е.В.Масловой.

Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

