
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

О внесении изменений в приказ от 08.06.2018 № 
5834/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2018 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5068.*)» 

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» (в редакции приказа от 
19.07.2018 №7215/1) и приказа от 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1 приказа от 08.06.2018 № 5834/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5068.*)» в следующей редакции: 
«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5068.* «Экономика» по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по уровню бакалавриат на 2018 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 5068-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иевлев Николай 
Витальевич, директор, Некоммерческое партнерство развития 
туристскорекреационной системы «Серебряное кольцо»», утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Днепров Сергей Егорович, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Уникон»; 
1.1.3. Кирсанов Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет», 



профессор, заведующий, Кафедра государственного и муниципального управления, 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский 
гуманитарный институт», действительный член Муниципальной Академии России; 
1.1.4. Мартынов Олег Николаевич, управляющий партнер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Тринити»; 
1.1.5. Цветков Дмитрий Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦС-Групп». 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия 5068-103: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Горизонтов 
Дмитрий Валерьевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Система-Инвест», утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Волгин Георгий Николаевич, главный врач, Общество с ограниченной 
ответственностью «Технологии здоровья»; 
1.2.3. Крылова Юлия Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономики предприятия и предпринимательства; 
1.2.4. Осипов Константин Владимирович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Резонанс групп»; 
1.2.5. Стешенко Валентина Игоревна, главный экономист, Акционерное общество 
«Эталонстрой-Рио»». 

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. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 01.11.2018 № 06/74-63. 
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