
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ <ж. Р$. №9 № 

О новой редакции приказа от 04.04.2019 
№ 3012/1 «Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной 
комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5603.*)» 

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 04.04.2019 № 3012/1 ««Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной комиссии на 2019 год по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5603.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5603.* «Корпоративные 
финансы (Master in Corporate Finance - MCF)» по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент», по уровню магистратура на 2019 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5603-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чижов Александр 
Олегович, кандидат экономических наук, директор отдела, Отдел налогообложения 
и юридических услуг, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
XI.2. Мартынова Вера Сергеевна, старший консультант, Филиал общества с 
ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в Санкт-Петербурге (по 
согласованию); 



1.1.3. Помарнацкий Василий Михайлович, специалист, Отдел привлечения и 
сопровождения корпоративных клиентов, Филиал АО КБ «Ситибанк» в г.Санкт-
Петербурге (по согласованию); 
1.1.4. Пустовалова Татьяна Александровна, доцент, Кафедра финансов и учета; 
1.1.5. Россель Николас, финансовый директор, Акционерное общество «Алере Рус» 
(по согласованию); 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5603-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Санников Федор 
Сергеевич, ведущий инвестиционный эксперт, Публичное акционерное общество 
Банк ВТБ 24, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 28.12.2018 №12917/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Волкова Марина Анатольевна, менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Эрнст энд Янг» (по согласованию); 
1.2.3. Воробьев Роман Александрович, менеджер, Отдел аудита, Общество с 
ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (по согласованию); 
1.2.4. Горлякова Мария Викторовна, начальник управления, Управление расчетов и 
валютного контроля, Департамент Казначейство, Дирекция по финансам, Публичное 
акционерное общество «Газпром нефть» (по согласованию); 
1.2.5. Кондратьева Яна Игоревна, старший консультант, Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (по согласованию); 
1.2.6. Семенов Никита Михайлович, управляющий, Общество с ограниченной 
ответственностью «Визотек Рус» (по согласованию); 
1.2.7. Смирнов Марат Владимирович, старший преподаватель, Кафедра финансов и 
учета.». 

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: приказ от 20.12.2018 № 12357/1 «О формировании составов 
государственных экзаменационных комиссий в 2019 году». 

Первый проректор по учебной и 
методической работе / И/ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

