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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
iQ.OH.SJH 35ко1/ 

~| | Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2021 год по 
основной образовательной программе 

_J | (шифр СВ.5070.*) 

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 СВ.5070.* «Менеджмент» 
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», по уровщо бакалавриат на 2021 
год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Быков 
Владимир Владиславович, директор по развитию бизнеса, Общество с ограниченной 
ответственностью «Ракурс-Инжиниринг», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.1.2. Викторов Евгений Германович, руководитель направления, Департамент 
цифровых технологий и геологической экспертизы, Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпромнефть научно-технический центр» (по согласованию); 

1.1.3. Гаврилова Татьяна Альбертовна, профессор Кафедры информационных 
технологий в менеджменте; 

1.1.4. Кудрявцев Дмитрий Вячеславович, доцент Кафедры информационных 
технологий в менеджменте; 

1.1.5. Куртов Сергей Юрьевич, руководитель отдела, Общество с ограниченной 
ответственностью «Биосистема» (по согласованию); —, 

I 1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных I 
квалификационных работ 5070-02: 



1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Быков 
Владимир Владиславович, директор по развитию бизнеса, Общество с ограниченной 
ответственностью «Ракурс-Инжиниринг», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.2.2. Викторов Евгений Германович, руководитель направления, Департамент 
цифровых технологий и геологической экспертизы, Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпромнефть научно-технический центр» (по согласованию); 

1.2.3. Кудрявцев Дмитрий Вячеславович, доцент Кафедры информационных 
технологий в менеджменте; 

1.2.4. Куртов Сергей Юрьевич, руководитель отдела, Общество с ограниченной 
ответственностью «Биосистема» (по согласованию); 

1.2.5. Страхович Эльвира Витаутасовна, доцент Кафедры информационных 
технологий в менеджменте; 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-03: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Быков 
Владимир Владиславович, директор по развитию бизнеса, Общество с ограниченной 
ответственностью «Ракурс-Инжиниринг», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.3.2. Благов Евгений Юрьевич, старший преподаватель Кафедры 
информационных технологий в менеджменте; 

1.3.3. Викторов Евгений Германович, руководитель направления, Департамент 
цифровых технологий и геологической экспертизы, Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпромнефть научно-технический центр» (по согласованию); 

1.3.4. Куртов Сергей Юрьевич, руководитель отдела, Общество с ограниченной 
ответственностью «Биосистема» (по согласованию); 

1.3.5. Страхович Эльвира Витаутасовна, доцент Кафедры информационных 
технологий в менеджменте; 

1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-04: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Максимов 
Павел Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера Снабжения», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.4.2. Григорьев Александр Александрович, руководитель отдела, Отдел продаж, 
Общество с ограниченной ответственностью «Ревада-Логистик» (по согласованию); 

1.4.3. Казанцев Анатолий Константинович, профессор Кафедры операционного 
менеджмента; 

1.4.4. Овсянко Дмитрий Владимирович, преподаватель по договору возмездного 
оказания услуг; 

1.4.5. Свищенко Марина Игоревна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ВЕГА Лоджистикс групп» (по согласованию); 

1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-05: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Максимов 
Павел Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера Снабжения», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 



1.5.2. Григорьев Александр Александрович, руководитель отдела, Отдел продаж, 
Общество с ограниченной ответственностью «Ревада-Логистик» (по согласованию); 

1.5.3. Зятчин Андрей Васильевич, доцент Кафедры операционного менеджмента; 
1.5.4. Казанцев Анатолий Константинович, профессор Кафедры операционного 

менеджмента; 
1.5.5. Свищенко Марина Игоревна, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «ВЕГА Лоджистикс групп» (по согласованию); 
1.6 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5070-06: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Максимов 

Павел Александрович, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера Снабжения», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.6.2. Григорьев Александр Александрович, руководитель отдела, Отдел продаж, 
Общество с ограниченной ответственностью «Ревада-Логистик» (по согласованию); 

1.6.3. Зенкевич Николай Анатольевич, доцент Кафедры операционного 
менеджмента; 

1.6.4. Свищенко Марина Игоревна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «ВЕГА Лоджистикс групп» (по согласованию); 

1.6.5. Шарахин Павел Сергеевич, преподаватель по договору возмездного 
оказания услуг; 

1.7 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-07: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Морозова 
Анна Валерьевна, старший менеджер по развитию талантов в регионе Восточная 
Европа, Общество с ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.7.2. Денисова Дина Александровна, начальник отдела, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ноябрьскнефтегазсвязь» (по согласованию); 

1.7.3. Замулин Андрей Леонидович, доцент Кафедры организационного 
поведения и управления персоналом; 

1.7.4. Кучеров Дмитрий Геннадьевич, доцент Кафедры организационного 
поведения и управления персоналом; 

1.7.5. Устиянц Анна Александровна, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» (по согласованию); 

1.8 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-08: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Морозова 
Анна Валерьевна, старший менеджер по развитию талантов в регионе Восточная 
Европа, Общество с ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.8.2. Денисова Дина Александровна, начальник отдела, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ноябрьскнефтегазсвязь» (по согласованию); 

1.8.3. Завьялова Елена Кирилловна, профессор Кафедры организационного 
поведения и управления персоналом; 

1.8.4. Лисовская Антонина Юрьевна, доцент Кафедры организационного 
поведения и управления персоналом; 

1.8.5. Устиянц Анна Александровна, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» (по согласованию); 



1.9 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-09: 

1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Софронова 
Ольга Борисовна, директор, Индивидуальный предприниматель Софронова Ольга 
Борисовна, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.9.2. Волков Никита Александрович, менеджер по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика» (по 
согласованию); 

1.9.3. Гладких Игорь Валентинович, доцент Кафедры маркетинга; 
1.9.4. Гущин Илья Игоревич, исполнительный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Коммуникационное агентство «Правда» (по 
согласованию); 

1.9.5. Кирюков Сергей Игоревич, старший преподаватель Кафедры маркетинга; 
1.10 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5070-10: 
1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Софронова 

Ольга Борисовна, директор, Индивидуальный предприниматель Софронова Ольга 
Борисовна, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.10.2. Волков Никита Александрович, менеджер по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика» (по 
согласованию); 

1.10.3. Гладких Игорь Валентинович, доцент Кафедры маркетинга; 
1.10.4. Гущин Илья Игоревич, исполнительный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Коммуникационное агентство «Правда» (по 
согласованию); 

1.10.5. Кирюков Сергей Игоревич, старший преподаватель Кафедры маркетинга; 
1.11 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5070-11: 
1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Софронова 

Ольга Борисовна, директор, Индивидуальный предприниматель Софронова Ольга 
Борисовна, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.11.2. Алканова Ольга Николаевна, старший преподаватель Кафедры 
маркетинга; 

1.11.3. Волков Никита Александрович, менеджер по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика» (по 
согласованию); 

1.11.4. Гущин Илья Игоревич, исполнительный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Коммуникационное агентство «Правда» (по 
согласованию); 

1.11.5. Старов Сергей Александрович, профессор Кафедры маркетинга; 
1.12 Г осу дарственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5070-12: 
1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 

Александрова Татьяна Андреевна, руководитель образовательного направления, 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Сбербанка», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями 
и дополнениями); 



1.12.2. Артемов Сергей Валерьевич, управляющий партнер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Пекарни Коржова» (по согласованию); 

1.12.3. Бокучава Лаша Зурабович, операционный директор, 21 Skills, Inc. (по 
согласованию); 

1.12.4. Буров Александр Николаевич, руководитель направления, Дирекция 
кредитно-депозитного бизнеса, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-
Петербург» (по согласованию); 

1.12.5. Данилова Янина Владимировна, финансовый директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Мостлизинг» (по согласованию); 

1.12.6. Окулов Виталий Леонидович, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.12.7. Фахрутдинов Руслан Муратович, старший бизнес-аналитик, Общество с 

ограниченной ответственностью «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» (по согласованию); 
1.13 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5070-13: 
1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 

Александрова Татьяна Андреевна, руководитель образовательного направления, 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Сбербанка», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями 
и дополнениями); 

1.13.2. Артемов Сергей Валерьевич, управляющий партнер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Пекарни Коржова» (по согласованию); 

1.13.3. Бокучава Лаша Зурабович, операционный директор, 21 Skills, Inc. (по 
согласованию); 

1.13.4. Буров Александр Николаевич, руководитель направления, Дирекция 
кредитно-депозитного бизнеса, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-
Петербург» (по согласованию); 

1.13.5. Данилова Янина Владимировна, финансовый директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Мостлизинг» (по согласованию); 

1.13.6. Окулов Виталий Леонидович, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.13.7. Шафигуллин Искандер Ильдарович, старший бизнес-аналитик, Общество 

с ограниченной ответственностью «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» (по 
согласованию); 

1.14 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-14: 

1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 
Александрова Татьяна Андреевна, руководитель образовательного направления, 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Сбербанка», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями 
и дополнениями); 

1.14.2. Артемов Сергей Валерьевич, управляющий партнер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Пекарни Коржова» (по согласованию); 

1.14.3. Бокучава Лаша Зурабович, операционный директор, 21 Skills, Inc. (по 
согласованию); 

1.14.4. Буров Александр Николаевич, руководитель направления, Дирекция 
кредитно-депозитного бизнеса, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-
Петербург» (по согласованию); 

1.14.5. Данилова Янина Владимировна, финансовый директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Мостлизинг» (по согласованию); 

1.14.6. Окулов Виталий Леонидович, доцент Кафедры финансов и учета; 



1.14.7. Шафигуллин Искандер Ильдарович, старший бизнес-аналитик, Общество 
с ограниченной ответственностью «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» (по 
согласованию); 

1.15 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-15: 

1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Софронова 
Ольга Борисовна, директор, Индивидуальный предприниматель Софронова Ольга 
Борисовна, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.15.2. Алканова Ольга Николаевна, старший преподаватель Кафедры 
маркетинга; 

1.15.3. Волков Никита Александрович, менеджер по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика» (по 
согласованию); 

1.15.4. Гладких Игорь Валентинович, доцент Кафедры маркетинга; 
1.15.5. Гущин Илья Игоревич, исполнительный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Коммуникационное агентство «Правда» (по 
согласованию); 

1.16 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-16: 

1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 
Александрова Татьяна Андреевна, руководитель образовательного направления, 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Сбербанка», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями 
и дополнениями); 

1.16.2. Артемов Сергей Валерьевич, управляющий партнер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Пекарни Коржова» (по согласованию); 

1.16.3. Бокучава Лаша Зурабович, операционный директор, 21 Skills, Inc. (по 
согласованию); 

1.16.4. Буров Александр Николаевич, руководитель направления, Дирекция 
кредитно-депозитного бизнеса, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-
Петербург» (по согласованию); 

1.16.5. Данилова Янина Владимировна, финансовый директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Мостлизинг» (по согласованию); 

1.16.6. Пустовалова Татьяна Александровна, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.16.7. Фахрутдинов Руслан Муратович, старший бизнес-аналитик, Общество с 

ограниченной ответственностью «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» (по согласованию); 
1.17 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5070-17: 
1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Софронова 

Ольга Борисовна, директор, Индивидуальный предприниматель Софронова Ольга 
Борисовна, утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.17.2. Алканова Ольга Николаевна, старший преподаватель Кафедры 
маркетинга; 

1.17.3. Волков Никита Александрович, менеджер по развитию, Общество с 
ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика» (по 
согласованию); 

1.17.4. Гущин Илья Игоревич, исполнительный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Коммуникационное агентство «Правда» (по 
согласованию); 



1.17.5. Кирюков Сергей Игоревич, старший преподаватель Кафедры маркетинга; 
1.18 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5070-18: 
1.18.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: 

Александрова Татьяна Андреевна, руководитель образовательного направления, 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Сбербанка», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями 
и дополнениями); 

1.18.2. Артемов Сергей Валерьевич, управляющий партнер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Пекарни Коржова» (по согласованию); 

1.18.3. Бокучава Даша Зурабович, операционный директор, 21 Skills, Inc. (по 
согласованию); 

1.18.4. Буров Александр Николаевич, руководитель направления, Дирекция 
кредитно-депозитного бизнеса, Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-
Петербург» (по согласованию); 

1.18.5. Данилова Янина Владимировна, финансовый директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Мостлизинг» (по согласованию); 

1.18.6. Пустовалова Татьяна Александровна, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.18.7. Фахрутдинов Руслан Муратович, старший бизнес-аналитик, Общество с 

ограниченной ответственностью «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» (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. 

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 07.04.2021 № 05/2-06-130. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе /Г " ( М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

