
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Г и cfe утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 

I I образовательной программе (шифр ВМ.5669.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 году на основании подпункта 5.1.22. 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 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5669.* «Менеджмент (Master in 
Management - MIM)» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», по уровню 
магистратура на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 5669-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Усов Михаил 
Владимирович, руководитель отдела, Отдел закупок, Закрытое акционерное общество 
«БИОКАД», утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1; 
1.1.2. Акулиничев Дмитрий Александрович, директор по контрактной логистике, 
Акционерное общество «Алерс Рус» (по согласованию); 
1.1.3. Анисимова Оксана Александровна, директор по закупкам, Общество с 
ограниченной ответственностью «Шлюмберже Текнолоджис» (по согласованию); 

L 



1.1.4. Гетьман Татьяна Валерьевна, начальник отдела, Аналитический отдел, 
Дирекция по закупкам и капитальному строительству, Публичное акционерное 
общество «Газпром нефть» (по согласованию); 
1.1.5. Кнатько Дмитрий Михайлович, кандидат экономических наук, ассистент, 
Кафедра стратегического и международного менеджмента; 
1.1.6. Козлова Виктория Валерьевна, директор по логистике, Общество с 
ограниченной ответственностью «Герофарм» (по согласованию); 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия 5669-102: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Подстрелов 
Николай Сергеевич, директор по маркетингу, Закрытое акционерное общество 
«Диджитал Дизайн», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 28.12.2018 №12917/1; 
1.2.2. Алканова Ольга Николаевна, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель, Кафедра маркетинга; 
1.2.3. Воблая Ольга Валентиновна, менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Северо-Западный Центр Трансфера Технологий» (по 
согласованию); 
1.2.4. Игнатюк Анна Викторовна, руководитель направления, Управление по работе с 
персоналом и организационному развитию блока разведки и добычи, Публичное 
акционерное общество «Газпром нефть» (по согласованию); 
1.2.5. Мамнёва Олеся, руководитель направления, Управление по работе с 
персоналом и организационному развитию корпоративных функций, Публичное 
акционерное общество «Газпром нефть» (по согласованию); 
1.2.6. Пактер Екатерина Владимировна, руководитель проекта категорийного 
ценообразования, Публичное акционерное общество «Магнит» (по согласованию); 
1.2.7. Удалов Андрей Александрович, директор филиала, Филиал в Санкт-Петербурге, 
Фонд поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ» (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ 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: приказ от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2019 году». 

Первый проректор 
по учебной и методической работе А^У\Г^^ * М.Ю. Лаврикова 


