
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№-

(^утверждении составов 
Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5604.*) ~1 

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.5604.* «Информационная 
бизнес-аналитика» по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», по 
уровню магистратура на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5604-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сербии Владимир 
Марьянович, кандидат физико-математических наук, директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Балта», генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Группа БТО», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Кустарев Павел Валерьевич, кандидат технических наук, коммерческий 
директор, Общество с ограниченной ответственностью «ЛМТ» (по согласованию); 
1.1.3. Лезина Татьяна Андреевна, доцент, Кафедра информационных систем в 

! "экономике; | 

L J 



1.1.4. Ловля Николай Михайлович, начальник отдела, Отдел информационных 
технологий и автоматизированных систем управления, Акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения» (по 
согласованию); 
1.1.5. Неверович Антон Валерьевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Дилибриум» (по согласованию); 
1.1.6. Цирулёва Дарья Владимировна, директор по персоналу, Общество с 
ограниченной ответственностью «Группа компаний «КОРУС Консалтинг» (по 
согласованию). 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5604-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сербии Владимир 
Марьянович, кандидат физико-математических наук, директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Балта», генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Группа БТО», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Амосова Татьяна Алексеевна, менеджер, Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (по согласованию); 
1.2.3. Большаков Дмитрий Владимирович, кандидат экономических наук, заместитель 
генерального директора, директор филиала, Филиал в г. Санкт-Петербург, Страховое 
публичное акционерное общество «Ресо-Гарантия» (по согласованию); 
1.2.4. Воронцовский Алексей Владимирович, профессор, Кафедра экономической 
кибернетики; 
1.2.5. Колесов Дмитрий Николаевич, доцент, Кафедра экономической кибернетики; 
1.2.6. Кулакова Алина Борисовна, заместитель директора, Филиал в г. Санкт-
Петербург, руководитель, Центр обслуживания клиентов, Страховое публичное 
акционерное общество «Ресо-Гарантия» (по согласованию); 
1.2.7. Кутуев Ринат Радикович, директор, Дирекция Казначейства, Публичное 
акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (по согласованию); 
1.2.8. Светлов Кирилл Владимирович, кандидат экономических наук, главный 
специалист, Дирекция Казначейства, Публичное акционерное общество «Банк 
«Санкт-Петербург» (по согласованию); 
1.2.9. Трубников Виктор Анатольевич, менеджер, Отдел аудита, Акционерное 
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (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. 

4. 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. 
Основание: отчёт председателя УМК по УГСН 38.00.00 Экономика и управление к 
приказу от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании составов государственных 
экзаменационных комиссий в 2019 году», п.4. 

f/j Первый проректор по учебной /j Ш/ .л ур-А• 
и методической работе -М.Ю. Лаврикора 
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