
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

злишь 
ПРИКАЗ 

~1 г 
О внесении дополнений в приказ 
от 10.06.2016 

I №4814/1 И 
С целью проведения заседания государственной экзаменационной комиссии о 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования в 2016 году на основании подпункта 11Л.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. Дополнить Приказ проректора по учебно-методической работе от 10.06.2016 
№4814/1 «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии на 
2016 год для проведения итогового заседания» (далее - Приказ) подпунктами 1.4., 
1.5. и 1.6. следующего содержания: 
«1.4. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5669.2014 «Менеджмент» по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент», уровень образования магистратура, профиль 
«Информационные технологии и инновационный менеджмент», «Международный 
бизнес», «Менеджмент» на 2016 год: 

1.4.1. Председатель ГЭК: Лежнева Вероника Викторовна, Руководитель 
департамента исследований и аналитики, ООО «Коллиерз Интернешнл» -
утвержден Приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

1.4.2. Члены ГЭК: 
1.4.2.1. Парамонова Елена Сергеевна, Младший менеджер, АО «Прайсвотер-

хаусКуперс Аудит»; 

1.4.2.2. Гердюш Андрей Эдуардович, Руководитель управления по набору 

персонала и работе с университетами в России и Центральной Азии, «Шлюмберже 

Лоджелко Инк.»; 

1.4.2.3. Богданова Екатерина Александровна, Менеджер, АО «Прайсвотер-

|— хаусКуперс Аудит». —| 
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1.5.У твердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5603.2014 
«Корпоративные финансы» по направлению 38.04.02 «Менеджмент», уровень 
образования магистратура на 2016 год: 
1.5.1. Председатель ГЭК: Лежнева Вероника Викторовна, Руководитель 

департамента исследований и аналитики, ООО «Коллиерз Интернешнл» -
утвержден Приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

1.5.2. Члены ГЭК: 
1.5.2.1. Парамонова Елена Сергеевна, Младший менеджер, АО «Прайсвотер-

хаусКуперс Аудит»; 

1.5.2.2. Гердюш Андрей Эдуардович, Руководитель управления по набору 

персонала и работе с университетами в России и Центральной Азии, «Шлюмберже 

Лоджелко Инк.»; 

1.5.2.3. Богданова Екатерина Александровна, Менеджер, АО «Прайсвотер-

хаусКуперс Аудит». 

1.6. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5669.2014 «Менеджмент» по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент», уровень образования магистратура, профиль 

«Менеджмент» на 2016 год: 

1.6.1.Председатель ГЭК: Долбешкин Андрей Николаевич, Руководитель 

направления, ЗАО «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН» - утвержден приказом первого 

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 12.05.2016 № 

3526/1; 

1.6.2. Члены ГЭК: 

1.6.2.1.Власов Андрей Олегович , Специалист отдела связей с 

общественностью ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 

1.6.2.2.3арафьянц Артём Акопович, Старший руководитель проектной 

группы, ООО «Санкт-Петербургский центр разработок ЕМС» 

1.6.2.3.Рассоленко Анатолий Михайлович, Генеральный директор, ООО 

«Хеммерсбах Рус» 

1.6.2.4.Кнышев Игорь Олегович, Руководитель проектной группы, ООО 

«Санкт-Петербургский центр разработок ЕМС».» 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

4. Предложения по изменению/дополнению настоящего Приказа следует направлять 
по адресу электронной почты v.ekabson@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Проректор по учебно-методической работе / V ' М.Ю. Лаврикова 
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