
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ммм$ ПРИКАЗ 

г 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 IхЛ.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.5068.2011, 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» 5068-62: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Репина Ирина 

Игоревна, главный инженер проекта института АО «РосНИПИ Урбанистики» -
утвержден приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 21.10.2016 №8457/1; 

1.1.2. Птахин Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, ПАО «Газпром», 

главный технолог-экономист; 

[Тл.З. Корникова Наталья Владимировна - кандидат экономических наук, директор 
инвестиционного департамента ЗАО «Терра-Нова»; 



1.1.4. Капитульский Максим Геннадьевич, кандидат экономических наук, генеральный 

директор ООО «СПЛЭТ-кетринг сервис»; 

1.1.5. Дмитриева Дарья Михайловна - кандидат экономических наук, заместитель 

генерального директора - контролер, ЗАО «Балтийское финансовое агентство»; 

1.1.6. Кузнецова Раиса Самуиловна - директор филиала в Санкт-Петербурге, 

ООО «Ревайвл Экспресс». 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ бакалавров 5068-24: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лисицын Никита 

Евгеньевич - кандидат экономических наук, доцент, генеральный директор, ООО 

«Сейсмо-Шельф» - утвержден приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и 

учебно-методической работе от 30.12.2015 №10837/1; 

1.2.2. Дмитриева Дарья Михайловна - кандидат экономических наук, заместитель 

генерального директора - контролер, ЗАО «Балтийское финансовое агентство»; 

1.2.3. Кузнецова Раиса Самуиловна - директор филиала в Санкт-Петербурге, 

ООО «Ревайвл Экспресс»; 

1.2.4. Малозёмова Елена Алексеевна, финансовый директор ООО «ТрансТайрСервис»; 

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

1.2.6. Репина Ирина Игоревна, главный инженер проекта института АО «РосНИПИ 

Урбанистики». 

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 и/или дополнению настоящего приказа направлять по 

адресу l.krasilnikova@spbu.ru 

5. 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 14.10.2016 №06/92-181. 

J , 
Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 


