
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ОЧЖШР 

О внесении изменений в приказ от 12.04.2018 
№ 2929/1 «Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования в 2018 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) и приказа от 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить п. 1.24 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045*)»: 
1.1. «1.24. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-11: 

1.24.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Белых Андрей 
Акатович, доктор экономических наук, заместитель директора, Дирекция 
экономики филиальной сети, Публичное акционерное общество «Банк 
«Санкт-Петербург» - утверждён приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 № 12927/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

1.24.2. Батчаев Артур Русланович, кандидат экономических наук, руководитель 
отдела, Закрытое акционерное общество «Международный центр 
социально-экономических исследований «Леонтьевский центр»; 

1.24.3. Остапенко Всеволод Михайлович, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель, Кафедра экономической теории; 

1.24.4. Лисицын Никита Евгеньевич, кандидат экономических наук, генеральный 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «Сейсмо-Шельф»; 

1.24.5. Савулькин Лев Израилевич, кандидат географических наук, старший 
научный сотрудник, Закрытое акционерное общество «Международный 
центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр»; 

1.24.6. Шаверина Анна Александровна, руководитель группы консультантов, 
Общество с ограниченной ответственностью «АНКОР ФинТек», член, 
Некоммерческое партнерство «Ассоциация европейского бизнеса»; 



1.24.7. Шишкин Михаил Владиславович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра истории экономики и экономической мысли; 

2. Изложить п.1.25 Приказа от 12.04.2018 № 2929/1 «Об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5045*)»: 

2.1. «1.25. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5045-12: 

1.25.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бабич Михаил 
Васильевич, доктор физико-математических наук, ведущий научный 
сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение Математического института им. 
В.А.Стеклова Российской Академии Наук - утверждён приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 № 12927/1 (с последующими изменениями и дополнениями); 

1.25.2. Булига Станислава Дмитриевна, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Лаборатория физики звезд, Астрофизический отдел, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная 
(Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук; 

1.25.3. Волобуев Дмитрий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник, Отдел физики Солнца, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая 
обсерватория Российской академии наук; 

1.25.4. Степанова Полина Петровна, кандидат физико-математических наук, 
старший преподаватель, Кафедра проблем конвергенции естественных и 
гуманитарных наук; 

1.25.5. Форофонтов Олег Игоревич, начальник отдела, Отдел разработок, Общество 
с ограниченной ответственностью «ДокМи»; 

1.25.6. Черных Ирина Александровна, руководитель проекта, Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр речевых технологий»; 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
http://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-
vypusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-
osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-
2018-goda.html не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе /б- М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

