ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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Об утверждении составов предметных
комиссий СПбГУ по подготовке заданий
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государственных экзаменов на 2018 год

В целях подготовки заданий и материалов для проведения государственных
экзаменов

в

рамках

образовательным

государственной

программам

итоговой

аттестации

Санкт-Петербургского

по

основным

государственного

университета в 2018 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить состав предметной комиссии по основной образовательной программе
высшего

(уровень

образования

«бакалавриат»)

образования

СВ.5068.2014

«Экономика» на 2018 год:
1.1. Председатель

-

Лукичева

Татьяна

Алексеевна,

доцент

Кафедры

экономической теории;
1.2. Заместитель

председателя - Калайда

Светлана

Александровна,

доцент

Кафедры управления рисками и страхования;
1.3. Члены комиссии:
1.3.1. Борисов Глеб Владимирович - доцент Кафедры истории экономики и
экономической мысли;
1.3.2. Дюкина Татьяна Олеговна

- доцент

Кафедры статистики, учета и

аудита;
1.3.3. Евневич

Мария

Александровна

-

доцент

Кафедры

экономики

предприятия и предпринимательства;
1.3.4. Канаева Ольга Алексеевна - доцент Кафедры экономической теории и
социальной политики;
1.3.5. Ковалев Виталий Валерьевич - профессор Кафедры теории кредита и
финансового менеджмента;
1.3.6. Коваль

Александра

Геннадьевна

-

доцент

Кафедры

мировой

экономики;
1.3.7. Муравьева

Оксана

Сергеевна

-

ассистент

Кафедры

экономики

исследований и разработок;
1.3.8. Навроцкая
экономики;

L

Наталья

Анатольевна

-

доцент

Кафедры

мировой^

1.3.9. Подкорытова Ольга Анатольевна

- доцент Кафедры экономической

кибернетики ;
1.3.10.Салтан Андрей Анатольевич - ассистент Кафедры информационных
систем в экономике;
1.3.11. Соколова Светлана Владимировна - профессор Кафедры управления и
планирования социально-экономических процессов;
1.3.12. Сошнева Елена Борисовна

- доцент Кафедры истории экономики и

экономической мысли;
1.3.13. Терентьева Татьяна Олеговна - доцент

Кафедры статистики, учета и

аудита;
1.3.14.Тулякова Ирина Ростиславовна - доцент

Кафедры экономической

теории и экономической политики;
1.3.15. Шаныгин Сергей Иванович - доцент

Кафедры статистики, учета и

аудита.
2. Утвердить состав предметной комиссии по основной образовательной программе
высшего

(уровень

образования

«бакалавриат»)

образования

СВ.5071.2014

«Бизнес-информатика» на 2018 год:
2.1. Председатель

-

Иванова

Виктория

Валерьевна,

доцент

Кафедры

информационных систем в экономике;
2.2. Заместитель

председателя

-

Гадасина

Людмила

Викторовна,

доцент

Кафедры информационных систем в экономике;
2.3. Члены комиссии:
2.3.1. Евневич

Мария

Александровна

-

доцент

Кафедры

экономики

предприятия и предпринимательства;
2.3.2. Колесов Дмитрий Николаевич - доцент Кафедры экономической
кибернетики;
2.3.3. Лезина Татьяна Андреевна, доцент Кафедры информационных систем
в экономике;
2.3.4. Новиков Андрей Владимирович - доцент

Кафедры экономической

теории и экономической политики.
3. Утвердить состав предметной комиссии по основной образовательной программе
высшего

(уровень

образования

«бакалавриат»)

образования

СВ.5083.2014

«Управление персоналом» на 2018 год:
3.1. Председатель - Маслова Елена Викторовна, доцент

Кафедры управления и

планирования социально-экономических процессов;
3.2. Заместитель председателя - Минина Вера Николаевна, профессор Кафедры
социологии культуры и коммуникации;
3.3. Члены комиссии:
3.3.1. Карапетян Рубен Вартанович

- доцент

Кафедры экономической

социологии;
3.3.2. Ковалев Виталий Валерьевич - профессор Кафедры теории кредита и
финансового менеджмента;
3.3.3. Кульчицкая Елена Валерьевна - старший преподаватель

Кафедры

управления и планирования социально-экономических процессов;
3.3.4. Никифорова Ольга Александровна - доцент Кафедры экономической
социологии;
3.3.5. Покровская Наталья Владимировна - доцент Кафедры теории кредита
и финансового менеджмента;
3.3.6. Тулякова Ирина Ростиславовна - доцент
теории и экономической политики.

Кафедры экономической

4.

Начальнику
обеспечить

Управления
публикацию

по

связям

настоящего

с

общественностью

приказа

на

сайте

Зайнуллину
СПбГУ

в

Т.Т.

разделе

«Государственная итоговая аттестация».
5.

За

разъяснением

содержания

настоящего

приказа

следует

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
учебно-методической работе.
6.

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу: org@spbu.ru.

7.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: РК от 12.02.2018г. № 117-61.

Проректор
по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

