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Об утверждении составов государственных 
экзаменационных комиссий на 2016 год 
для проведения итоговых заседаний 

С целью проведения заседаний государственных экзаменационных комиссий о 
прохождении 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 состав государственной экзаменационной комиссии по образовательной 
программе высшего образования бакалавриата по направлению 080200 
«Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами» на 2016 год: 
1.1. Гильдингерш Марина Григорьевна д.э.н., Действительный член Санкт-

Петербургской академии управления персоналом, действительный член 
Межрегиональной академии труда и занятости, член ассоциации социологов 
РФ, член ассоциации некоммерческих организаций - утверждён приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
30.12.2016 № 10837/1; 

1.2. Члены ГЭК: 
1.2.1. Остапенко Наталья Алексеевна - Бизнес партнер по управлению 

персоналом, ЗАО «Делойт и Туш СНГ»; 
1.2.2. Устиянц Анна Александровна - Коммерческий директор, ЗАО "Келли 

Сервисез СиАйЭс"; 
1.2.3. Марковская Ольга Владимировна - Руководитель отдела персонала, ООО 

«Ди Ай Вай Тулз»; 
1.2.4. Борисенко Анастасия Валерьевна - Главный специалист отдела по работе 

с персоналом, ООО "Эрнст энд Янг" филиал в г. Санкт-Петербурге; 
1.2.5. Смирнова Мария Александровна - Директор дирекции по работе с 

персоналом, ПАО Банк Санкт-Петербург; 
1.2.6. Чужинова Римма - Старший консультант, Кадровый холдинг "АНКОР"; 
1.2.7. Зеленкевич Юлия Александровна - Директор по персоналу, ООО —, 

I "Фармакея"; I 



1.2.8. Пономарева Валерия Александровна - Генеральный директор, "HRD 
Group"; 

1.2.9. Денисова Дина Александровна - главный специалист Управления 
мотивации, компенсаций и льгот Департамента по работе с персоналом, 
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»; 

1.2.10. Романенко Светлана - Аналитик, старший консультант, Кадровый 
холдинг "АНКОР". 

2. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по образовательной 
программе высшего образования бакалавриата по направлению 080200 
«Менеджмент», профиль «Логистика» на 2016 год: 
2.1. Одинцов Владимир Алексеевич, к.э.н., Заместитель начальника железной 

дороги по кадрам и социальным вопросам Октябрьской железной дороги -
филиала ОАО "РЖД"- утверждён приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 № 10837/1; 

2.2. Члены ГЭК: 
2.2.1. Максимов Павел Александрович - Генеральный директор, ООО «Сфера 

Снабжения»; 
2.2.2. Григорьев Александр Александрович - Руководитель отдела продаж, 

ООО "Ревада-Логистик"; 
2.2.3. Капитанова Ирина Александровна - заместитель Генерального 

Директора, ООО "Балтика-Транс"; 
2.2.4. Тюленев Кирилл Геннадьевич - Директор филиала - Санкт-Петербург, 

ООО "ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК". 

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 a.lemeshchenko@spbu.ru 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе Л | ;\kf А/ М.Ю. Лаврикова 


