
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Л(? N. 

Овнесении изменений в приказ 
от 14.04.2021 №3163/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2021 год по основной образовательной программе 
(шифр СВ.5068.*)» 

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. Изложить п.1 приказа от 14.04.2021 №3163/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2021 год по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5068.*)» в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5068.* «Экономика» по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», по уровню бакалавриат на 2021 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5068-51: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иевлев 
Николай Витальевич, директор, Некоммерческое партнерство развития туристско-
рекреационной системы «Серебряное кольцо», утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.1.2. Архипов Никита Антонович, партнер, Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭЙВИСИ» (по согласованию); 

1.1.3. Боровков Павел Сергеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Партнеры и Боровков» (по 
(ргласованию); | 
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1.1.4. Бужов Федор Алексеевич, помощник генерального директора, Публичное 
акционерное общество «Кировский завод» (по согласованию); 

1.1.5. Волынец Григорий Павлович, управляющий партнер (владелец), Общество с 
ограниченной ответственностью «Избранное» (по согласованию); 

1.1.6. Воронцов Кирилл Юрьевич, генеральный директор, со-учредитель, 
Общество с ограниченной ответственностью «ВербаАудио» (по согласованию); 

1.1.7. Генералова Наталья Викторовна, доцент, Кафедра статистики, учета и 
аудита; 

1.1.8. Головяшкин Сергей Владимирович, исполнительный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Кировская фабрика нетканых материалов» (по 
согласованию); 

1.1.9. Гузов Юрий Николаевич, доцент, Кафедра статистики, учета и аудита; 
1.1.10. Евневич Мария Александровна, доцент, Кафедра экономики предприятия и 

предпринимательства; 
1.1.11. Жигалов Вячеслав Михайлович, доцент, Кафедра управления и 

планирования социально-экономических процессов; 
1.1.12. Иванцов Дмитрий Сергеевич, коммерческий директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Мотоспорт» (по согласованию); 
1.1.13. Кирсанов Сергей Алексеевич, заведующий кафедрой, Кафедра 

государственного и муниципального управления, Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Балтийский гуманитарный институт», профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный гидрометеорологический университет», действительный 
член Муниципальной Академии России (по согласованию); 

1.1.14. Ковалев Виталий Валерьевич, профессор, Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента; 

1.1.15. Коваль Александра Геннадьевна, доцент, Кафедра мировой экономики; 
1.1.16. Куйкин Владимир Николаевич, заместитель директора, Региональный 

общественный фонд «Центр Специальных Программ» (по согласованию); 
1.1.17. Лукичева Татьяна Алексеевна, доцент, Кафедра экономической теории; 
1.1.18. Мартынов Олег Николаевич, управляющий партнер, Общество с 

ограниченной ответственностью «Тринити» (по согласованию); 
1.1.19. Мельников Дмитрий Павлович, член совета директоров, директор по 

продажам, Открытое акционерное общество «Автоэлектроарматура» (по согласованию); 
1.1.20. Мороз Василий Семёнович, директор филиала, Общество с ограниченной 

ответственностью «Самарово» (по согласованию); 
1.1.21. Муравьева Оксана Сергеевна, старший преподаватель, Кафедра экономики 

исследований и разработок; 
1.1.22. Навроцкая Наталья Анатольевна, профессор, Кафедра мировой экономики; 
1.1.23. Остапенко Всеволод Михайлович, доцент, Кафедра экономической теории; 
1.1.24. Пашкус Вадим Юрьевич, доцент, Кафедра экономической теории и 

экономической политики 
1.1.25. Половцев Игорь Николаевич, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Сахновского» (по 
согласованию); 

1.1.26. Саватюгин Андрей Алексеевич, заместитель руководителя, Акционерное 
Общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна» (по согласованию); 

1.1.27. Спиридонова Екатерина Анатольевна, доцент, Кафедра экономики 
исследований и разработок; 

1.1.28. Тетыш Андрей Анатольевич, генеральный директор, председатель Совета 
директоров, Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Развития и 
Исследований в Недвижимости» (по согласованию); 



1.1.29. Тиханкина Ксения Алексеевна, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Регион-Сервис» (по согласованию); 

1.1.30. Трайнин Евгений Львович, старший менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Максидом» (по согласованию); 

1.1.31. Тузова Александра Вахтанговна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «АНП Ржевский» (по согласованию); 

1.1.32. Тулякова Ирина Ростиславовна, доцент, Кафедра экономической теории и 
экономической политики; 

1.1.33. Уваров Илья Юрьевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «ДХ Холдинг» (по согласованию); 

1.1.34. Шайкина Эльвира Анатольевна, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом «Пломба» (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: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
38.00.00 Экономика и управление от 19.05.2021 № 05/2.1/38-01-17. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе /1 "v "" М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

