
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
oi.ob-icaj. ^очо/d 

Г и 1 1 О внесении изменений в приказ от 14.04.2021 
№3163/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 
2021 год по основной образовательной j 
программе (шифр СВ.5068.*)» (с последующими 
изменениями) 

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 пункт 1 приказа от 14.04.2021 №3163/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5068.*)» (с последующими изменениями) 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 
Согласованию); | 



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, профессор, 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; 
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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). 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5068-52: 

1.2.1. 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); 

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

1.2.3. Боровков Павел Сергеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Партнеры и Боровков» (по 
согласованию); 

1.2.4. Бужов Федор Алексеевич, помощник генерального директора, Публичное 
акционерное общество «Кировский завод» (по согласованию); 

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

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

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

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

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

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

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

ограниченной ответственностью «Мотоспорт» (по согласованию); 
1.2.13. 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); 



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

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

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

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

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

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

исследований и разработок; 
1.2.22. Навроцкая Наталья Анатольевна, профессор, Кафедра мировой экономики; 
1.2.23. Остапенко Всеволод Михайлович, доцент, Кафедра экономической 

теории; 
1.2.24. Пашкус Вадим Юрьевич, профессор, Кафедра экономической теории и 

экономической политики; 
1.2.25. Половцев Игорь Николаевич, генеральный директор, Общество с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.34. Шайкина Эльвира Анатольевна, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом «Пломба» (по согласованию). 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-01: 

1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лисицкий 
Сергей Владимирович, заместитель председателя правления по операционной 
эффективности, Акционерное общество «Сибирская аграрная группа», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Авдеева Евгения Ренатовна, заместитель директора, ДО «Санкт-
Петербургский», Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и 
развития» (по согласованию); 



1.3.3. Воронова Наталья Степановна, профессор, Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента; 

1.3.4. Соколов Борис Иванович, профессор, Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента; 

1.3.5. Толочко Иван Андреевич, финансовый директор, Проектно-
конструкторское бюро «РИО», Общество с ограниченной ответственностью 
«Холдинговая компания «ЭГО-Холдинг» (по согласованию). 

1.4. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-02: 

1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кашурин 
Михаил Александрович, руководитель направления, Дивизион Центр, Публичное 
акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.4.2. Воронова Наталья Степановна, профессор, Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента; 

1.4.3. Гаркавенко Игорь Сергеевич, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Строй-Легион» (по согласованию); 

1.4.4. Крепышева Людмила Владимировна, директор по экономике и финансам, 
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная Управляющая компания 
«Финансы. Инвестиции. Недвижимость» (по согласованию); 

1.4.5. Львова Надежда Алексеевна, профессор, Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента. 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-03: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Лисицкий 
Сергей Владимирович, заместитель председателя правления по операционной 
эффективности, Акционерное общество «Сибирская аграрная группа», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Воронова Наталья Степановна, профессор, Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента; 

1.5.3. Гаркавенко Игорь Сергеевич, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Строй-Легион» (по согласованию); 

1.5.4. Кашурин Михаил Александрович, руководитель направления, Дивизион 
Центр, Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 
(по согласованию); 

1.5.5. Львова Надежда Алексеевна, профессор, Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента. 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-04: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Газарян Артур 
Варшамович, кандидат экономических наук, заместитель генерального директора по 
аудиту, руководитель, Департамент аудита, Акционерное общество «МКД», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Авдеева Елена Александровна, старший менеджер, Департамент аудита, 
Акционерное общество «КПМГ» (по согласованию); 

1.6.3. Дюкина Татьяна Олеговна, доцент, Кафедра статистики, учета и аудита; 
1.6.4. Корнилова Людмила Алексеевна, менеджер, Департамент аудита, 

Акционерное общество «КПМГ»(по согласованию); 



1.6.5. Соболева Генриэтта Валентиновна, доцент, Кафедра статистики, учета и 
аудита; 

1.6.6. Харенко Григорий Михайлович, советник генерального директора, 
Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания» (по 
согласованию). 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-05: 

1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Газарян Артур 
Варшамович, кандидат экономических наук, заместитель генерального директора по 
аудиту, руководитель, Департамент аудита, Акционерное общество «МКД», утвержден 
приказом первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 
№12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.7.2. Дюкина Татьяна Олеговна, доцент, Кафедра статистики, учета и аудита; 
1.7.3. Нифонтов Дмитрий Юрьевич, руководитель проекта, Проект ЖКХ, 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр дистанционного обучения 
«АКАТО» (по согласованию); 

1.7.4. Соболева Генриэтта Валентиновна, доцент, Кафедра статистики, учета и 
аудита; 

1.7.5. Шулекина Анна Сергеевна, главный бухгалтер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Аргос Венто» (по согласованию). 

1.8. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-06: 

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Иванцов 
Дмитрий Сергеевич, коммерческий директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Мотоспорт», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.8.2. Абаскалов Никита Сергеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Норд Строй», генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Сервис+» (по согласованию); 

1.8.3. Аренков Игорь Анатольевич, профессор, Кафедра экономики предприятия 
и предпринимательства, профессор, Кафедра маркетинга, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет»; 

1.8.4. Зябриков Владимир Васильевич, доцент, Кафедра экономики предприятия и 
предпринимательства; 

1.8.5. Крупник Валентина Евгеньевна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Джей Эм Студио» (по согласованию); 

1.8.6. Крылова Юлия Владимировна, доцент, Кафедра экономики предприятия и 
предпринимательства. 

1.9. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-07: 

1.9.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Боровков 
Павел Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Консалтинговая фирма «Партнеры и Боровков», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.9.2. Ветрова Мария Александровна, старший преподаватель, Кафедра 
экономики предприятия и предпринимательства; 

1.9.3. Гурьев Кирилл Дмитриевич, эксперт-консультант, Бизнес-инкубатор 
«Ингрия», Акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

1.9.4. Евневич Мария Александровна, доцент, Кафедра экономики предприятия и 
предпринимательства; 



1.9.5. Когаленко Рената Николаевна, финансовый директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «СММ-Тяжелое машиностроение» (по согласованию); 

1.9.6. Смирнов Сергей Анатольевич, доцент, Кафедра экономики предприятия и 
предпринимательства. 

1.10. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-08: 

1.10.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ляшин 
Андрей Михайлович, генеральный директор, учредитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «Современные компьютерные инновации», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.10.2. Аллахвердиева Олеся Артемовна, менеджер проектов, Общество с 
ограниченной ответственностью «Нимакс» (по согласованию); 

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

1.10.4. Иванов Антон Юрьевич, эксперт по финансовому анализу 
инвестиционных проектов, Публичное акционерное общество «Вымпел-
Коммуникации», филиал г.Санкт-Петербург (по согласованию); 

1.10.5. Иванов Константин Алексеевич, руководитель отдела, Отдел сбыта, 
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Риббон» (по согласованию); 

1.10.6. Кораблева Ольга Николаевна, профессор, Кафедра экономики 
исследований и разработок; 

1.10.7. Лоншакова Дарья Сергеевна, аналитик, Общество с ограниченной 
ответственностью «Кримтех» (по согласованию); 

1.10.8. Молчанов Николай Николаевич, профессор, Кафедра экономики 
исследований и разработок; 

1.10.9. Мотовилов Олег Владимирович, профессор, Кафедра экономики 
исследований и разработок; 

1.10.10. Спиридонова Екатерина Анатольевна, доцент, Кафедра экономики 
исследований и разработок. 

1.11. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-09: 

1.11.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ляшин 
Андрей Михайлович, генеральный директор, учредитель, Общество с ограниченной 
ответственностью «Современные компьютерные инновации», утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

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

1.11.3. Иванов Константин Алексеевич, руководитель отдела, Отдел сбыта, 
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Риббон» (по согласованию); 

1.11.4. Кайрыш Елизавета Владимировна, аналитик, Общество с ограниченной 
ответственностью «Кримтех» (по согласованию); 

1.11.5. Копылов Дмитрий Константинович, менеджер, Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (по согласованию); 

1.11.6. Лунц Леонид Игоревич, исполнительный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп» (по 
согласованию); 

1.11.7. Молчанов Николай Николаевич, профессор, Кафедра экономики 
исследований и разработок; 

1.11.8. Мотовилов Олег Владимирович, профессор, Кафедра экономики 
исследований и разработок; 
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1.11.9. Спиридонова Екатерина Анатольевна, доцент, Кафедра экономики 
исследований и разработок. 

1.12. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-10: 

1.12.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бел о дед 
Юрий Владимирович, директор по закупкам, Закрытое акционерное общество 
«Балтийский берег», утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.12.2. Анохина Елена Михайловна, доцент, Кафедра управления и планирования 
социально-экономических процессов; 

1.12.3. Мелякова Евгения Валерьевна, доцент, Кафедра управления и 
планирования социально-экономических процессов; 

1.12.4. Симбирцева Анна Тимофеевна, коммерческий директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Перфектория» (по согласованию); 

1.12.5. Шевелёва Анна Викторовна, член совета директоров, Общество с 
ограниченной ответственностью «Марьинские вина» (по согласованию); 

1.12.6. Юханова Юлия Андреевна, Санкт-Петербургский государственный 
университет, исполнительный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«СлимСтайл». 

1.13. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-11: 

1.13.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Невзорова 
Екатерина Викторовна, директор по персоналу, Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», 
утвержден приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.13.2. Аксенова Екатерина Витальевна, директор по управлению персоналом, 
Общество с ограниченной ответственностью «Оптиком СПб» (по согласованию); 

1.13.3. Белинская Екатерина Валерьевна, руководитель, Отдел по работе с 
персоналом, Общество с ограниченной ответственностью «Дорнадзор» (по 
согласованию); 

1.13.4. Гасиева Ксения Андреевна, руководитель департамента, Департамент 
регионального развития, Общество с ограниченной ответственностью «ЗИМТИМ» (по 
согласованию); 

1.13.5. Канаева Ольга Алексеевна, доцент, Кафедра экономической теории и 
социальной политики; 

1.13.6. Спиридонова Наталия Валерьевна, доцент, Кафедра экономической теории 
и социальной политики; 

1.13.7. Турусов Дмитрий Сергеевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Коминтел» (по согласованию). 

1.14. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-12: 

1.14.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кузнецова 
Раиса Самуиловна, директор филиала, Общество с ограниченной ответственностью 
«Ревайвл Экспресс», филиал в городе Санкт-Петербург, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.14.2. Ефимова Елена Глебовна, профессор, Кафедра мировой экономики; 
1.14.3. Жафярова Рамиля Абдулнаимовна, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Лэзертач» (по согласованию); 
1.14.4. Лубочкин Михаил Михайлович, доцент, Кафедра мировой экономики, 

ассистент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 



университет», генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Гольден»; 

1.14.5. Субботина Ксения Викторовна, проектный ассистент президента 
компании, Акционерное общество «Алере Рус» (по согласованию); 

1.14.6. Щелканов Александр Александрович, исполнительный директор, Комитет 
по развитию экспорта и импорта, заместитель председателя, Санкт-Петербургское 
региональное отделение «Деловой России» (по согласованию). 

1.15. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-13: 

1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кузнецова 
Раиса Самуиловна, директор филиала, Общество с ограниченной ответственностью 
«Ревайвл Экспресс», филиал в городе Санкт-Петербург, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.15.2. Жафярова Дания Рафаиловна, специалист по подбору персонала, Санкт-
Петербургский филиал компании «Газпром Германия ГмбХ» (по согласованию); 

1.15.3. Назарова Мария Васильевна, доцент, Кафедра мировой экономики; 
1.15.4. Погорлецкий Александр Игоревич, профессор, Кафедра мировой 

экономики; 
1.15.5. Робакидзе Елена Юрьевна, менеджер по развитию бизнеса, Общество с 

ограниченной ответственностью «РусьИмпорт» (по согласованию); 
1.15.6. Соловьёва Алина, специалист, Общество с ограниченной 

ответственностью «Вентра» (по согласованию). 
1.16. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5068-14: 
1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Петров Марат 

Александрович, кандидат экономических наук, финансовый директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Эрми-Транспорт», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.16.2. Агафонников Роман Дмитриевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Специальный Технологический Центр» (по согласованию); 

1.16.3. Алтунян Армен Грантович, профессор, Кафедра экономической теории и 
экономической политики; 

1.16.4. Базжина Виктория Андреевна, доцент, Кафедра экономической теории; 
1.16.5. Елаксина Ольга Андреевна, заместитель директора, Отдел развития, Центр 

кластерного развития, Акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга» (по 
согласованию); 

1.16.6. Жуковский Денис Владимирович, заместитель начальника отдела, 
Публичное акционерное общество «Газпром» (по согласованию); 

1.16.7. Полякова Мария Юрьевна, старший специалист, Отдел экспорта, 
Общество с ограниченной ответственностью «Маэрск» (по согласованию). 

1.17. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5068-15: 

1.17.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Петров Марат 
Александрович, кандидат экономических наук, финансовый директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Эрми-Транспорт», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 №12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

1.17.2. Агафонников Роман Дмитриевич, директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Специальный Технологический Центр» (по согласованию); 

1.17.3. Базжина Виктория Андреевна, доцент, Кафедра экономической теории; 
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1.17.4. Елаксина Ольга Андреевна, заместитель директора, Отдел развития, Центр 
кластерного развития, Акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга» (по 
согласованию); 

1.17.5. Жуковский Денис Владимирович, заместитель начальника отдела, 
Публичное акционерное общество «Газпром» (по согласованию); 

1.17.6. Тулякова Ирина Ростиславовна, доцент, Кафедра экономической теории и 
экономической политики.». 

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 сайте 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 01.06.2р21 № 

Первый проректор по учебной 
и методической работе 

/38-01-26. 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

