
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ 

О внесении дополнений в приказ 
•от 05.04.2018 №2617/1 —, 
«Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2018 год по 
основной образовательной программе (шифр 
ВМ.5669.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта 6.1.12 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. Дополнить приказ от 05.04.2018 № 2617/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5669.*)» подпунктами 1.11 и 1.12 следующего 
содержания: 
«1.11 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5669-11: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Амосов 
Александр Евгеньевич, руководитель отдела, Отдел операционного менеджмента, 
Закрытое акционерное общество «БИОКАД», утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 
№12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.11.2. Пустовалова Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра финансов и учета; 
1.11.3. Русаков Валерий Геннадьевич, директор департамента по исследованиям и 
аналитике рынка, Общество с ограниченной ответственностью «Лента»; 
1.11.4. Сорокин Максим Павлович, менеджер по корпоративной стратегии, Общество 

Г с ограниченной ответственностью «Деловые линии». ~j 



1.12 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5669-12: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чижов Александр 
Олегович, кандидат экономических наук, директор отдела, Отдел налогообложения и 
юридических услуг, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.12.2. Анисимов Игорь Сергеевич, руководитель отдела, Закрытое акционерное 
общество «БИОКАД»; 
1.12.3. Булина Екатерина Валерьевна, младший менеджер по планированию фабрик, 
Общество с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь»; 
1.12.4. Логачева Анна Владимировна, кандидат экономических наук, ассистент, 
Кафедра операционного менеджмента; 
1.12.5. Саввина Елена Андреевна, ведущий специалист по управлению персоналом, 
Общество с ограниченной ответственностью «Делойт Консалтинг».». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-
programmam-vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

