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ПРИКАЗ 
WMML. » mm 

Об утверждении составов Г осударственных 
, экзаменационных комиссий на 2021 год по 
^-основной образовательной программе (шифр 

ВМ.5603.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2021 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 20.02.2021 №1288/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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 2021 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5603-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Давыдов 
Андрей Владимирович, руководитель казначейства, Санкт-Петербургский филиал 
компании «Газпром Германия ГмбХ», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Акимова Ольга Владимировна, глава по образовательным проектам, АССА 
(по согласованию); 

1.1.3. Андрусенко Валерия Юрьевна, советник, Банк ВТБ (Публичное акционерное 
общество) (по согласованию); 

1.1.4. Бухвалов Александр Васильевич, профессор Кафедры финансов и учета; 



1.1.5. Глинский Олег Сергеевич, партнер, Отдел консультационных услуг по 
сделкам, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (по 
согласованию); 

1.1.6. Дурнова Алеся Алексеевна, заместитель директора, Отдел управленческого 
консультирования, Акционерное общество «КПМГ» (по согласованию); 

1.1.7. Егозова Валерия Сергеевна, начальник управления, управление экономики и 
финансов, Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть - Корпоративные 
продажи» (по согласованию); 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5603-02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Буров 
Александр Николаевич, руководитель направления, Дирекция кредитно-депозитного 
бизнеса, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 
(с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Воробьев Роман Александрович, менеджер, Отдел аудиторских услуг, 
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (по согласованию); 

1.2.3. Ерюхина Антонина Анатольевна, директор, Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (по согласованию); 

1.2.4. Жога Роберт Леонидович, старший консультант, Отдел инвестиций и рынков 
капитала, Акционерное общество «КПМГ» (по согласованию); 

1.2.5. Кондратьева Яна Игоревна, финансовый аналитик, Общество с ограниченной 
ответственностью «Райк Ру» (по согласованию); 

1.2.6. Никулин Егор Дмитриевич, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5603-03: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Буров 

Александр Николаевич, руководитель направления, Дирекция кредитно-депозитного 
бизнеса, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 
(с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Андрусенко Валерия Юрьевна, советник, Банк ВТБ (Публичное акционерное 
общество) (по согласованию); 

1.3.3. Калугин Александр Николаевич, старший консультант, Отдел 
управленческого консультирования, Акционерное общество «КПМГ» (по согласованию); 

1.3.4. Коновалова Яна Олеговна, координатор, Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (по согласованию); 

1.3.5. Никулин Егор Дмитриевич, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.3.6. Новокшанова Юлия Валентиновна, менеджер, Отдел аудиторских услуг, 

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» (Приказы об утверждении составов государственных 
экзаменационных комиссий для ГИА в 2021 году) 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. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 
Экономика и управление от 19.02.2021 № 05/2.1/38-03-4, служебная записка председателя 
Учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 Экономика и управление Титова В.О. 
от 30.03.2021 № 05/2.1/38-01-10. 

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


