
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
М. 03.1023, 

Гоб утверждении состава предметной 
комиссии по подготовке заданий 
государственного экзамена на 2022 год 
по образовательной программе высшего 
образования - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Экономика» 
(шифр МК.3026.2019) 

В целях подготовки заданий и материалов для проведения государственного 
экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования Санкт-Петербургского государственного 
университета в 2022 году и на основании приказа от 16.05.2018 № 4406/1 «Об 
утверждении Положения о предметных комиссиях СПбГУ по подготовке заданий 
государственных экзаменов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав предметной комиссии по образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3026.2019 «Экономика» по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 38.06.01 «Экономика» на 2022 год: 

1.1. Львова Дина Алексеевна, профессор Кафедры статистики, учета и аудита -
председатель предметной комиссии; 

1.2. Аренков Игорь Анатольевич, профессор Кафедры экономики предприятия 
и предпринимательства; 

1.3. Белозеров Сергей Анатольевич, профессор Кафедры управления рисками и 
страхования; 

1.4. Воронова Наталья Степановна, профессор Кафедры теории кредита и 
финансового менеджмента; 



1.5. Воронцовский Алексей Владимирович, профессор Кафедры 
экономической кибернетики; 

1.6. Лякин Александр Николаевич, профессор Кафедры экономической теории 
и экономической политики; 

1.7. Мелякова Евгения Валерьевна, доцент Кафедры управления и 
планирования социально-экономических процессов; 

1.8. Молчанов Николай Николаевич, профессор Кафедры экономики 
исследований и разработок; 

1.9. Пахомова Надежда Викторовна, профессор Кафедры экономической 
теории; 

1.10. Погорлецкий Александр Игоревич, профессор Кафедры мировой 
экономики; 

1.11. Пятов Михаил Львович, профессор Кафедры статистики, учета и аудита; 
1.12. Халин Владимир Георгиевич, профессор Кафедры информационных 

систем в экономике. 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 

обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-
akty/369-prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-predmetnykh-komissii-po-podgotovke-zadanii-
gosudarstvennogo-ekzamena-na-2022-god.html) 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 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 24.02.2022 № 05/2.1/38-03-4. 

Первый проректор по учебной работе vv\y v М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

