
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
с'_ш ми. 

Об утверждении составов Государственных 

экзаменационных комиссий на 2022 год по 

основной образовательной программе 

(шифр СВ.5070.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 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 09.03.2022 №2023/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 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 уровню бакалавриат на 2022 

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

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кирьянов 
Евгений Львович, руководитель направления, Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпромнефть научно-технический центр», утвержден приказом 
первого проректора по учебной работе от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

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

1.1.3. Гареев Тимур Фанилович, начальник управления, Университет Банка 
России, Центральный банк Российской Федерации (по согласованию); 

1.1.4. Дементьев Андрей Владимирович, директор, Индивидуальный 
предприниматель Дементьев Андрей Владимирович (по согласованию); 

1.1.5. Кондратюк Алексей Сергеевич, заместитель директора, Общество с 
ограниченной ответственностью «Новардис Консалтинг» (по согласованию); 

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



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

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Быков 
Владимир Владиславович, директор по развитию бизнеса, Общество с ограниченной 
ответственностью «Ракурс», утвержден приказом первого проректора по учебной 
работе от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Бахметьев Анатолий Васильевич, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Тренинг-Лаборатория «Этажи» (по согласованию); 

1.2.3. Григорьев Лев Юрьевич, генеральный директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «КВФ «БИГ-СПБ» (по согласованию); 

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

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

1.2.6. 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», утвержден приказом первого проректора по учебной 
работе от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

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

1.3.3. Гареев Тимур Фанилович, начальник управления, Университет Банка 
России, Центральный банк Российской Федерации (по согласованию); 

1.3.4. Лещенко Владимир Олегович, эксперт, методолог, Союз «Центр навыков и 
компетенций» (по согласованию); 

1.3.5. Максимов Михаил Андреевич, ведущий аналитик, методолог, Общество с 
ограниченной ответственностью «БиАйЭй-Технолоджиз» (по согласованию); 

1.3.6. 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 работе от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

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

1.4.3. Давыдов Глеб Сергеевич, руководитель отдела клиентского сервиса, 
Общество с ограниченной ответственностью «Эдвансд» (по согласованию); 

1.4.4. Казанцев Анатолий Константинович, профессор Кафедры операционного 
менеджмента; 

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 работе от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 



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

1.5.3. Давыдов Глеб Сергеевич, руководитель отдела клиентского сервиса, 
Общество с ограниченной ответственностью «Эдвансд» (по согласованию); 

1.5.4. Казанцев Анатолий Константинович, профессор Кафедры операционного 
менеджмента; 

1.5.5. Кривцов Владимир Николаевич, заместитель начальника департамента 
корпоративных финансов, Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» (по согласованию); 

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

1.6. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5070-06: 

1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Свищенко 
Марина Игоревна, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«ВЕГА Лоджистикс групп», утвержден приказом первого проректора по учебной 
работе от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Гетц Мария Владимировна, заместитель начальника департамента 
корпоративных финансов. Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» (по согласованию); 

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

1.6.4. Давыдов Глеб Сергеевич, руководитель отдела клиентского сервиса, 
Общество с ограниченной ответственностью «Эдвансд» (по согласованию); 

1.6.5. Зенкевич Николай Анатольевич, доцент Кафедры операционного 
менеджмента; 

1.6.6. Шарахин Павел Сергеевич, доцент Кафедры операционного менеджмента; 
1.7. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5070-07: 
1.7.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Морозова 

Анна Валерьевна, директор по развитию талантов, старший HR-партнер отдела 
финансов, P&G в Восточной Европе, Общество с ограниченной ответственностью 
«Проктер энд Гэмбл», утвержден приказом первого проректора по учебной работе от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.7.2. Денисова Дина Александровна, начальник управления, Общество с 
ограниченной ответственностью «Газпромнефть - Информационно-технологический 
оператор» (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. Шаланина Наталья Алексеевна, руководитель отдела, Общество с 
ограниченной ответственностью «Окко» (по согласованию); 

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

1.8.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Морозова 
Анна Валерьевна, директор по развитию талантов, старший HR-партнер отдела 
финансов, P&G в Восточной Европе, Общество с ограниченной ответственностью 
«Проктер энд Гэмбл», утвержден приказом первого проректора по учебной работе от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 



1.8.2. Денисова Дина Александровна, начальник управления. Общество с 
ограниченной ответственностью «Газпромнефгь - Информационно-технологический 
оператор» (по согласованию); 

1.8.3. Драговаловская Татьяна Дмитриевна, менеджер дирекции по развитию 
корпоративной культуры. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (по 
согласованию); 

1.8.4. Кошелева Софья Владимировна, профессор Кафедры организационного 
поведения и управления персоналом; 

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

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 работе от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.9.2. Галушин Илья Олегович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Презиум Эдюкейшн» (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 работе от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.10.2. Абабкова Наталья Александровна, руководитель направления диджитал 
проектов и клиентского маркетинга, 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. Дыбкина Юлия Владимировна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Элфатрейд» (по согласованию); 

1.10.6. Кирюков Сергей Игоревич, старший преподаватель Кафедры маркетинга; 
1.11. Г осударс гвенная 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 работе от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.11.2. Алканова Ольга Николаевна, старший преподаватель Кафедры 
маркетинга; 

1.11.3. Волгина Анна Борисовна, руководитель, Индивидуальный 
предприниматель Волгина Анна Борисовна (по согласованию); 

1.11.4. Галушин Илья Олегович, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Презиум Эдюкейшн» (по согласованию); 



1.11.5. Дыбкина Юлия Владимировна, генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Элфатрейд» (по согласованию); 

1.11.6. Старов Сергей Александрович, профессор Кафедры маркетинга; 
1.12. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

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

Александрова Татьяна Андреевна, руководитель, Школа риск-менеджмента, 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Сбербанка», утвержден приказом первого 
проректора по учебной работе от 24.12.2021 №12865/1 (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, консультант, Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектно-строительное бюро «Жилстрой» (по согласованию); 

1.12.6. Окулов Виталий Леонидович, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.12.7. Фахрутдинов Руслан Муратович, руководитель проектов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Револют гехнолоджис Раша» (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, Школа риск-менеджмента, 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Сбербанка», утвержден приказом первого 
проректора по учебной работе от 24.12.2021 №12865/1 (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, консультант, Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектно-строительное бюро «Жилстрой» (по согласованию); 

1.13.6. Окулов Виталий Леонидович, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.13.7. Шафигуллин Искандер Ильдарович, менеджер по работе с партнерами, 

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, Школа риск-менеджмента, 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Сбербанка», утвержден приказом первого 
проректора по учебной работе от 24.12.2021 №12865/1 (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. Окулов Виталий Леонидович, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.14.6. Шафигуллин Искандер Ильдарович, менеджер по работе с партнерами, 

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: 
Александрова Татьяна Андреевна, руководитель, Школа риск-менеджмента, 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Сбербанка», утвержден приказом первого 
проректора по учебной работе от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и 
дополнениями); 

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

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

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

1.15.5. Данилова Янина Владимировна, консультант, Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектно-строительное бюро «Жилстрой» (по согласованию); 

1.15.6. Ильина Юлия Борисовна, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.15.7. Фахрутдинов Руслан Муратович, менеджер по работе с партнерами, 

Общество с ограниченной ответственностью «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» (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, Школа риск-менеджмента, 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Сбербанка», утвержден приказом первого 
проректора по учебной работе от 24.12.2021 №12865/1 (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, консультант, Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектно-строительное бюро «Жилстрой» (по согласованию); 

1.16.6. Ильина Юлия Борисовна, доцент Кафедры финансов и учета; 
1.16.7. Фахрутдинов Руслан Муратович, руководитель проектов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Револют технолоджис Раша» (по согласованию). 
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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/367-
prikazy-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennykh-ekzamenatsionnykh-komissij-dlya-gia-
v2022-godu.html) 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 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 10.03.2022 № 05/2.1/38-03-5. 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

