
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
№. GUI И 

~Ьб утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2017 год по основной 

—Ьбр'азевательной программе (шифр ВМ.5669.*) —; 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по Образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта! 71.1.9. приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между j должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с Последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5669-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Долфшкин Андрей 
Николаевич, руководитель направления, Направление программных продуктов, 
Закрытое акционерное общество «Диджитал Дизайн», утвержден приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 
№10681/1; 
1.1.2. Иващенко Алексей, руководитель филиала, Общество с ограниченной 
ответственностью «ИБМ Восточная Европа/Азия»; 
1.1.3. Симбарская Анна, руководитель проектов, Общество с ограниченной 
ответственностью «Хеммерсбах Рус»; 
1.1.4. Суетова Наталья Борисовна, руководитель отдела, отдел обученик, Общество с 
ограниченной ответственностью «ОпенВэй Сервис»; 
1.1.5. Кудрявцев Дмитрий Вячеславович, кандидат технических наук, доцент, доцент, 
Кафедра информационных технологий в менеджменте; i 
1.1.6. Страхович Эльвира Витаутасовна, кандидат физико-математических наук, 
старший преподаватель, Кафедра информационных технологий в менеджменте. 
1.2. Г осударственная экзаменационная комиссия 5669-102: 
|.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Архипов Александр 
Никитович, директор, Japan Tobacco Inc., утвержден приказом первого проректора по 



учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1 (с 
изменениями и дополнениями от 05.06.2017 №6207/1); 
1.2.2. Булина Екатерина, младший менеджер по планированию фабрик, Общество с 
ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь»; 
1.2.3. Добрынина Наталья, директор по маркетингу, Общество с ограниченной 
ответственностью «Хенкель Рус»; 
1.2.4. Егорова Полина, младший менеджер по планированию фабрик, Общество с 
ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь»; 
1.2.5. Киселева Елена Андреевна, кандидат экономических наук, менеджер, Отдел 
налогообложения и юридических услуг, группа корпоративного налогообложения, 
Филиал общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в г. Санкт-
Петербурге; 
1.2.6. Комаров Тимур, региональный бизнес-партнер по персоналу, Общество с 
ограниченной ответственностью «ПепсиКо Холдинге»; 
1.2.7. Богатырева Карина Александровна, кандидат экономических наук, ассистент, 
Кафедра стратегического и международного менеджмента; 
1.2.8. Кнатько Дмитрий Михайлович, кандидат экономических наук, ассистент, 
Кафедра стратегического и международного менеджмента. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
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: РК в СЭДД «Дело» от 07.03.2017г. № 1923/1. 

Проректор по учебно-методической работе Jj f Jj / 4 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

