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I 1 [о~внесении изменений в приказ от 17.12.2018 № 
12139/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 

—1 L2019 год по основной образовательной программе 
(шифр СМ.5069.*)» ( в редакции приказа от 
16.01.19 № 177/1) 

L И 

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» (в редакции приказа от 
04.10.2018 №9608/1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ первого проректора по учебной и методической работе от 
17.12.2018 № 12139/1 «Об утверждении составов Государственных экзаменационных 
комиссий на 2019 год по основной образовательной программе (шифр СМ.5069.*)» (в 
редакции приказа от 16.01.19 № 177/1) (далее- Приказ): 

изложить пункт 1 Приказа в новой редакции: 
«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СМ.5069.* «Экономическая 
безопасность» по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», по уровню 
специалитет на 2019 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5069-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Швед Виктор 
Григорьевич, доктор технических наук, профессор, советник генерального директора, 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «СпецПроект», утвержден приказом первого проректора 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 

| изменениями и дополнениями); | 

L J 



1.1.2. Алексеев Максим Сергеевич, начальник, Экспертно-аналитический отдел, 
Дирекция по экономической безопасности, Группа JICP; 
1.1.3. Журавлев Павел Владимирович, заместитель директора по вопросам 
экономической защиты, Общество с ограниченной ответственностью «РОРВИК РУС»; 
1.1.4. Иванова Виктория Валерьевна, доцент Кафедры информационных систем в 
экономике; 
1.1.5. Красковский Андрей Петрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Фонд информационных технологий»; 
1.1.6. Кривошеее Александр Николаевич, заместитель генерального директора по 
корпоративной защите, Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть 
Марин Бункер»; 
1.1.7. Лезина Татьяна Андреевна, доцент Кафедры информационных систем в 
экономике; 
1.2 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5069-01: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Швед Виктор 
Григорьевич, доктор технических наук, профессор, советник генерального директора, 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «СпецПроект», утвержден приказом первого проректора 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Алексеев Максим Сергеевич, начальник, Экспертно-аналитический отдел, 
Дирекция по экономической безопасности, Группа ЛСР; 
1.2.3. Солянина Екатерина Константиновна, инженер 1 категории, Планово-
производственный отдел, Акционерное общество «Механобр инжиниринг»; 
1.2.4. Иванова Виктория Валерьевна, доцент Кафедры информационных систем в 
экономике; 
1.2.5. Красковский Андрей Петрович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Фонд информационных технологий»; 
1.2.6. Кривошеев Александр Николаевич, заместитель генерального директора по 
корпоративной защите, Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть 
Марин Бункер»; 
1.2.7. Лезина Татьяна Андреевна, доцент Кафедры информационных систем в 
экономике». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-
programmam-vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-kursa-2018-goda.html 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: служебная записка председателя УМК по УГСН 38.00.00 «Экономика и 
управление» Алкановой О.Н. от 21.01.2019 № 06/38-01-3. 
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Первый проректор 
по учебной и методической работе 6 
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М.Ю. Лаврикова 
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