
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

6 новой редакции приказа от 11.04.2019 
№ 3480/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2019 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5083.*)» 

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. Изложить пункт 1 приказа от 11.04.2019 №3480/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5083.*)» в следующей редакции: 
«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5083.* «Управление 
персоналом» по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», по 
уровню бакалавриат на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5083-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Зубенко Наталия 
Сергеевна, руководитель направления, Направление подбора и адаптации персонала, 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть - Центр», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 
№12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Ковалев Виталий Валерьевич, профессор, Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента; 



1.1.3. Коротовских Надежда Ивановна, президент, Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по согласованию); 
1.1.4. Минина Вера Николаевна, профессор, Кафедра социологии культуры и 
коммуникации; 
1.1.5. Суходольская Лариса Борисовна, исполняющий обязанности заведующего, 
Отдел маркетинга и рекламы, Общество с ограниченной ответственностью «Дельта 
Невы» (по согласованию); 
1.1.6. Устинов Алексей Борисович, директор по персоналу, Бизнес-сегмент 
«Жилищное строительство, Россия», Представительство Акционерного общества 
ЮИТ Ракеннус (Финляндия) г.Москва, Обладатель степени МВА (по согласованию); 
1.1.7. Флит Александр Леонидович, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «НИКА» (по согласованию); 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5083-01: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Устинов Алексей 
Борисович, директор по персоналу, Бизнес-сегмент «Жилищное строительство, 
Россия», Представительство Акционерного общества ЮИТ Ракеннус (Финляндия) 
г.Москва, Обладатель степени МВА, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.2.2. Минина Вера Николаевна, профессор, Кафедра социологии культуры и 
коммуникации; 
1.2.3. Скоробогатова Светлана Валерьевна, заведующий, Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида 
Пушкинского района Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.2.4. Суходольская Лариса Борисовна, исполняющий обязанности заведующего, 
Отдел маркетинга и рекламы, Общество с ограниченной ответственностью «Дельта 
Невы» (по согласованию); 
1.2.5. Шаверина Анна Александровна, руководитель группы консультантов, 
Общество с ограниченной ответственностью «АНКОР ФинТек», член, 
Некоммерческое партнерство «Ассоциация европейского бизнеса» (по 
согласованию); 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5083-02: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Устинов Алексей 
Борисович, директор по персоналу, Бизнес-сегмент «Жилищное строительство, 
Россия», Представительство Акционерного общества ЮИТ Ракеннус (Финляндия) 
г.Москва, Обладатель степени МВА, утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.3.2. Коротовских Надежда Ивановна, президент, Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по согласованию); 
1.3.3. Крашенинникова Ирина Михайловна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Кволети Партнере СПБ», член, Некоммерческое 
партнерство «Ассоциация европейского бизнеса» (по согласованию); 
1.3.4. Маслова Елена Викторовна, доцент, Кафедра управления и планирования 
социально-экономических процессов; 
1.3.5. Минина Вера Николаевна, профессор, Кафедра социологии культуры и 
коммуникации; 
1.3.6. Суходольская Лариса Борисовна, исполняющий обязанности заведующего, 
Отдел маркетинга и рекламы, Общество с ограниченной ответственностью «Дельта 
Невы» (по согласованию); 
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1.3.7. Шаверина Анна Александровна, руководитель группы консультантов, 
Общество с ограниченной ответственностью «АНКОР ФинТек», член, 
Некоммерческое партнерство «Ассоциация европейского бизнеса» (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; служебная записка председателя УМК по 
УГСН 38.00.00 Экономика и управление от 13.05.2019 № 06/38-01-31; служебная 
записка председателя УМК по УГСН 38.00.00 Экономика и управление от 23.05.2019 
№ 06/38-01-42. , 

Ф Первый проректорпжт учебной 
и методической работе —М.Ю. Лааршшвз 

mailto:org@spbu.ru

