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Об утверждении составов
Государственных экзаменационных
|

[ комиссий на 2017 год
С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта Iх.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 СМ.5069.2014 «Экономическая
безопасность», по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», по уровню
специалитет на 2017 год:
1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена
5069-50:
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Швед Виктор
Григорьевич, профессор, НОУ ДПО «Учебный центр «СпецПроект», советник
Генерального директора ООО РАЦ «СпецПроект» - утвержден приказом Первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016
№10681/1;
1.1.2. Кривошеев Александр Николаевич - заместитель Генерального директора по
корпоративной защите, ООО «Газпромнефть Марин Бункер»;
1.1.3. Журавлев Павел Владимирович - заместитель директора по вопросам
экономической защиты, ООО «РОРВИК РУС»;
1.1.4. Ткаченко Борис Иванович - советник генерального директора АО «Росгеология»;
1.1.5. Красковский Андрей Петрович - Генеральный директор ООО «Фонд
информационных технологий»;
1.1.6. Алексеев Максим Сергеевич -начальник экспертно -аналитического отдела
Дирекция по экономической безопасности Группа JICP;
1.1.7. Секретарь Государственной экзаменационной комиссии: Чапурина Виктория
Анатольевна, инженер Учебного отдела по направлениям международные
|
отношения, политология, социология и экономика Учебного управления Ректоррта

СПбГУ.

1.2.

Государственная
экзаменационная
комиссия
по
защите
выпускных
квалификационных работ 5069-01:
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Швед Виктор
Григорьевич, профессор, НОУ ДПО «Учебный центр «СпецПроект», советник
Генерального директора ООО РАЦ «СпецПроект» - утвержден приказом Первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016
№10681/1;
1.2.2. Кривошеев Александр Николаевич - заместитель Генерального директора по
корпоративной защите, ООО «Газпромнефть Марин Бункер»;
1.2.3. Журавлев Павел Владимирович - заместитель директора по вопросам
экономической защиты, ООО «РОРВИК РУС»;
1.2.4. Ткаченко Борис Иванович - советник генерального директора АО «Росгеология»;
1.2.5. Красковский Андрей Петрович - Генеральный директор ООО «Фонд
информационных технологий»;
1.2.6. Алексеев Максим Сергеевич -начальник экспертно -аналитического отдела
Дирекция по экономической безопасности Группа J1CP;
1.2.7. Секретарь Государственной экзаменационной комиссии: Чапурина Виктория
Анатольевна, инженер Учебного отдела по направлениям международные
отношения, политология, социология и экономика Учебного управления Ректората

СПбГУ.
2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая
аттестация».
3. Запросы о разъяснении содержания настоящего Приказа направлять Проректору по
учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. через сервис «Виртуальная приемная
СПбГУ» по адресу: http://guestbook.spbu.ru/.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по
адресу a.miroshnikova@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

