
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
/7/ '/Ж U.1/К. J-tS! ~/ № 

О новой редакции приказа от 11.04.2019 
№ 3395/1 «Об утверждении составов 
Грсударственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной 
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. Изложить пункт 1 приказа от 11.04.2019 № 3395/1 ««Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5669.*)» в следующей редакции: 

«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: Шурупов Никита 
Дмитриевич, руководитель центра, Центр инноваций в логистике, Общество с 
ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Снабжение», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

JLA.2. Амосов Александр Евгеньевич, руководитель отдела, Отдел операционного 
f менеджмента, Закрытое акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию); 



1.1.3. Веселова Анна Сергеевна, старший преподаватель, Кафедра операционного 
менеджмента; 
1.1.4. Кириллов Станислав Юрьевич, исполнительный директор, Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Лингвоэксперт» (по согласованию); 
1.1.5. Прокофьева Алия Сергеевна, президент, Общество с ограниченной 
ответственностью «Галактика» (по согласованию); 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия 5669-102: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Хабачева Карина 
Викторовна, исполнительный директор, Некоммерческое партнерство «Санкт-
Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Алканова Ольга Николаевна, старший преподаватель, Кафедра маркетинга; 
1.2.3. Амосов Александр Евгеньевич, руководитель отдела, Отдел операционного 
менеджмента, Закрытое акционерное общество «БИОКАД» (по согласованию); 
1.2.4. Степанов Алексей Юрьевич, старший менеджер, Академия Бизнес Систем 
Северстали (по согласованию); 
1.2.5. Федоров Артем Игоревич, заместитель исполнительного директора, Общество с 
ограниченной ответственностью «АСК-Рентген» (по согласованию); 
1.2.6. Юркевич Татьяна Викторовна, директор по управлению персоналом, Общество 
с ограниченной ответственностью «Лента» (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 / " 47 \ М.Ю. Лаврикова 


